
ПА МЯ ТИ ЛЕ О НИ ДА АЙ ЗИ КО ВИ ЧА РУ ХО В ЦА
(1936—2014)

16 ян ва ря 2014 г. по сле тя же лой и про дол жи тель ной
бо лез ни скон чал ся Ле о нид Ай зи ко вич Ру хо вец — круп -
ный спе ци а лист в об ла с ти вы чис ли тель ной ма те ма ти ки
и ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния (чис лен ных ме то дов
ре ше ния урав не ний в ча ст ных про из вод ных, вы чис ли -
тель ной ге о фи зи че с кой ги д ро ди на ми ки, мо де ли ро ва -
ния вод ных эко ло ги че с ких си с тем и про цес сов ра ци о -
наль но го при ро до поль зо ва ния).

Ле о нид Ай зи ко вич Ру хо вец ро дил ся 3 ян ва ря 1936 г.
в Бе ло рус сии и вско ре был пе ре ве зен в Ле нин град, где
учи лись его ро ди те ли. Был эва ку и ро ван из бло кад но го Ле-
нин гра да, в 1944 г. вер нул ся и по шел в шко лу в во семь лет.

В 1954 г. Л. А. Ру хо вец по сту пил на ма те ма ти ко-ме ха -
ни че с кий фа куль тет Ле нин град ско го го су дар ст вен но го

уни вер си те та (ЛГУ), ко то рый с от ли чи ем окон чил в 1959 г. (спе ци а ли за ция —
ма те ма тик).

Вся твор че с кая жизнь Л. А. Ру хов ца свя за на с Ака де ми ей на ук СССР и Рос -
сий ской ака де ми ей на ук. Осе нью 1959 г. груп па вы пу ск ни ков ЛГУ, и Л. А. Ру хо -
вец в их чис ле, бы ла при ня та на ра бо ту в Вы чис ли тель ный центр Ле нин град ско -
го от де ле ния Ма те ма ти че с ко го ин сти ту та АН СССР, в ко то ром Ле о нид Ру хо вец
про ра бо тал до 1964 г.

В 1965 г. ВЦ ЛО МИ был пре об ра зо ван в Ле нин град ское от де ле ние Цен т раль -
но го эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го ин сти ту та АН СССР (1965—1975), и Л. А. Ру -
хо вец стал со труд ни ком ла бо ра то рии, ру ко во ди мой Л. А. Ога не ся ном. В 1963 г.
Л. А. Ога не сян опуб ли ко вал ста тью «Чис лен ный рас чет плит» — пер вую ма те -
ма ти че с кую ра бо ту, в ко то рой бы ли за ло же ны ос но вы ва ри а ци он но-раз но ст но -
го ме то да ре ше ния кра е вых за дач для эл лип ти че с ких урав не ний. За ру бе жом ва -
ри а ци он но-раз но ст ный ме тод по лу чил на зва ние ме то да ко неч ных эле мен тов
(МКЭ). МКЭ стал ос нов ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний, ру ко во ди мых
Л. А. Ога не ся ном.

В 1970 г. Л. А. Ру хо вец за щи тил в ЛО МИ АН СССР кан ди дат скую дис сер та -
цию по ме то ду ко неч ных эле мен тов. В 1973 и 1974 гг. бы ла из да на на ро та прин -
те мо но гра фия Л. А. Ога не ся на, В. Я. Рив кин да и Л. А. Ру хов ца «Ва ри а ци он но-
раз но ст ные ме то ды ре ше ния эл лип ти че с ких урав не ний», в ко то рой бы ли
от ра же ны ре зуль та ты ис сле до ва ний Л. А. Ога не ся на и его уче ни ков по МКЭ.
Это бы ла пер вая ма те ма ти че с кая мо но гра фия по МКЭ в на шей стра не и од на из
пер вых в ми ре.

В 1975 г. кол лек тив ЛО ЦЭ МИ был вклю чен в со став но во го Ин сти ту та со ци -
аль но-эко но ми че с ких про блем АН СССР в ка че ст ве ма те ма ти че с ко го от де ла.
Че рез не ко то рое вре мя ла бо ра то рию, воз глав ля е мую Л. А. Ога не ся ном, за кры -
ли, Ле о нард Ама я ко вич вы нуж ден был уй ти, а ла бо ра то рия бы ла пре об ра зо ва на
в на уч ную груп пу, ру ко во ди те лем ко то рой стал старший научный сотрудник
Л. А. Ру хо вец. На ря ду с те о ре ти че с ки ми ис сле до ва ни я ми со вто рой по ло ви ны
1970-х гг. Л. А. Ру хо вец при ни ма ет не по сред ст вен ное уча с тие в ре ше нии круп -
ных на род но хо зяй ст вен ных про блем, в ча ст но с ти в ис сле до ва ни ях по обос но ва -
нию про ек та за щи ты г. Ле нин гра да от на вод не ний: про гноз са ни тар но го со сто -
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я ния Нев ской гу бы при на ли чии за щит ных дамб, вы бор ме с то по ло же ния вы пу -
с ков очи ст ных со ору же ний в Нев ской гу бе и т. п. В про ве ден ных при этом рас -
че тах ши ро ко ис поль зо ва лись раз ра бо тан ные Л. А. Ру хов цом вы чис ли тель ные
ме то ды и ма те ма ти че с кое обес пе че ние. Так, для рас че тов те че ний в во до емах,
име ю щих ос т ро ва, пред ло жен ме тод ре ше ния за дач с не ло каль ны ми гра нич ны -
ми ус ло ви я ми. Та ко го ро да за да чи воз ни ка ют в не од но связ ных об ла с тях.

В 1990 г. Л. А. Ру хов ец за щи тил док тор скую дис сер та цию по ма те ма ти че с ко -
му мо де ли ро ва нию в Вы чис ли тель ном цен т ре СО АН СССР в Но во си бир ске.
В 1994 г. ему бы ло при сво е но зва ние про фес со ра.

На уч ные ин те ре сы Л. А. Ру хов ца и на прав ле ния его ис сле до ва ний бы ли раз -
но об раз ны: раз ра бот ка те о рии ме то да ко неч ных эле мен тов; раз ра бот ка и ре а ли -
за ция вы чис ли тель ных ал го рит мов для за дач вы чис ли тель ной ге о фи зи че с кой
ги д ро ди на ми ки; по ст ро е ние, ре а ли за ция и при ме не ние ма те ма ти че с ких мо де лей
вод ных эко ло ги че с ких си с тем, раз ра бот ка и ис сле до ва ние эко но ми че с ких ме ха -
низ мов уп рав ле ния во до поль зо ва ни ем для боль ших стра ти фи ци ро ван ных озер.

Не по сред ст вен ным раз ви ти ем ре ше ния за дач с ес те ст вен ны ми кра е вы ми ус -
ло ви я ми, воз ни ка ю щих при рас че тах те че ний в во до емах, име ю щих ос т ро ва,
ста ла раз ра бот ка трех мер ных мо де лей ги д ро тер мо ди на ми ки для вос про из ве де -
ния цир ку ля ции боль ших стра ти фи ци ро ван ных озер, на шед ших прак ти че с кое
при ме не ние в рас че тах круг ло го дич ной цир ку ля ции и тем пе ра тур но го ре жи ма
Ла дож ско го озе ра — ос нов но го ис точ ни ка пи ть е во го во до снаб же ния ме га по ли -
са Санкт-Пе тер бур га.

Со зда ние, раз ра бот ка и при ме не ние мо де лей вод ных эко ло ги че с ких си с тем
боль ших стра ти фи ци ро ван ных озер ста ла од ной из ос нов ных тем на уч ных ис -
сле до ва ний Л. А. Ру хов ца. Ос нов ные при ме не ния этих ис сле до ва ний свя за ны
с Ла дож ским озе ром, а по зд нее и с Онеж ским. Под его ру ко вод ст вом и при не -
по сред ст вен ном уча с тии со здан ком плекс мо де лей Ла дож ско го и Онеж ско го
озе р, не име ю щих ана ло гов ни для од но го боль шо го стра ти фи ци ро ван но го озе -
ра Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки. Эти ис сле до ва ния под дер жа ны гран та ми Рос -
сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний, их ре зуль та ты опуб ли ко ва ны
в оте че ст вен ных и за ру беж ных жур на лах. В по след нее вре мя про дол же ни ем
этих ис сле до ва ний ста ла раз ра бот ка эко но ми че с ких ме ха низ мов уп рав ле ния во -
до поль зо ва ни ем для боль ших стра ти фи ци ро ван ных озер, и преж де все го Ла -
дож ско го и Онеж ско го. Ме то да ми ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния ис сле до ва -
ны ме ха низ мы транс фор ма ции эко си с тем боль ших стра ти фи ци ро ван ных озер
и по лу че ны ко ли че ст вен ные и эко но ми че с кие оцен ки ас си ми ля ци он но го по -
тен ци а ла их эко си с тем (на при ме ре Ла дож ско го и Онеж ско го), оп ре де ле ны пре -
де лы до пу с ти мых би о ген ных на гру зок на озе ро. Бы ли по лу че ны фун да мен таль -
ные ре зуль та ты по про бле ме ус той чи во го раз ви тия, свя зан ные с ан т ро по ген ным
воз дей ст ви ем на при род ную сре ду, а так же оцен ки воз дей ст вия на эко си с те мы
Ла дож ско го и Онеж ско го озер воз мож ных из ме не ний кли ма та вслед ст вие гло -
баль но го по теп ле ния, а так же воз мож ных из ме не ний ан т ро по ген ной на груз ки
при раз лич ных сце на ри ях раз ви тия эко но ми ки на во до сбо ре озер.

Л. А. Ру хо вец и ру ко во ди мая им ис сле до ва тель ская груп па «Ма те ма ти че с ко -
го мо де ли ро ва ния из ме не ний при род ной сре ды в ре зуль та те эко но ми че с кой де -
я тель но с ти» при ни ма ли уча с тие в ря де круп ных ис сле до ва тель ских про ек тов:
«Нев ская гу ба» (СПб НЦ РАН, 1993—1995); «Ин те г ри ро ван ное уп рав ле ние вод -
ны ми ре сур са ми Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла с ти» (рос сий ско-гол -
ланд ский про ект, 1996—1997); «Мо ни то ринг Ла дож ско го озе ра в ин те ре сах
сохра не ния его вод ных ре сур сов» (TACIS-TSP 40/97, 1997—1998), Management
of aquatic resources of Lake Ladoga and its catchment (MAQREL) (TACIS
(TSP/0302/0033), 2002—2004). Важ ная прак ти че с кая ра бо та, вы пол нен ная под
ру ко вод ст вом и при не по сред ст вен ном уча с тии Л. А. Ру хов ца, — про гно зи ро ва -
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ние по след ст вий вли я ния на ка че ст во во ды в ис то ке ре ки Не вы ава рий но го вы -
бро са на Сясь ском ЦБК за гряз ня ю щих ве ществ в Ла дож ское озе ро.

Л. А. Ру хов цом опуб ли ко ва но свы ше 170 на уч ных ра бот, вклю чая 12 мо но гра-
фий (ав тор ских и кол лек тив ных). В вы шед шей в из да тель ст ве «На ука» в 2003 г.
под ре дак ци ей Л. А. Ру хов ца мо но гра фии «Мо де ли ро ва ние эко си с тем боль ших
стра ти фи ци ро ван ных озер» (со ав то ры Г. П. Ас т ра хан цев, В. В. Мен шут кин
и Н. А. Пе т ро ва) и вы шед шей в 2010 г. в из да тель ст ве Springer-Praxis Publishing
мо но гра фии «Ladoga and Оnego — Great European Lakes: Observation and
Modeling» (Rukhovets L. A., Filatov N. N. (Eds)) по дроб но пред став лен ком плекс
ма те ма ти че с ких для Ла дож ско го и Онеж ско го озер.

Л. А. Ру хо вец не од но крат но вы сту пал с до кла да ми на все со юз ных, все рос -
сий ских и меж ду на род ных кон фе рен ци ях, се ми на рах и сим по зи у мах как в на -
шей стра не, так и за ру бе жом (Фин лян дия, Да ния, США, Ка на да, Поль ша, Эс -
то ния, Ита лия, Гер ма ния, Шве ция), был чле ном орг ко ми те тов меж ду на род ных
кон фе рен ций, вы сту пал на них с пле нар ны ми до кла да ми. По ини ци а ти ве
Л. А. Ру хов ца при Санкт-Пе тер бург ском эко но ми ко-ма те ма ти че с ком ин сти ту те
РАН в 1993 г. со здан фи ли ал ка фе д ры при клад ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с ко го
мо де ли ро ва ния Санкт-Пе тер бург ско го мор ско го го су дар ст вен но го тех ни че с ко го
уни вер си те та, ру ко во ди те лем ко то ро го он яв лялся поч ти 20 лет. Л. А. Ру хо вец —
ав тор ря да фун да мен таль ных ме то ди че с ких раз ра бо ток, в ча ст но с ти, вы шедше го
в 2007 г. учеб но го по со бия «Ма те ма ти че с кие ме то ды и мо де ли в эко ло гии».

Л. А. Ру хов цу при сво е но зва ние «За слу жен ный де я тель на уки Рос сий ской
Фе де ра ции». Он на граж ден ме да лью «Ве те ран тру да», По чет ной гра мо той Пре -
зи ди у ма АН СССР, Бла го дар но с тью Пре зи ден та Рос сий ской ака де мии на ук.
За раз ра бот ку си с те мы про грамм для рас че та рас про ст ра не ния за гряз не ний
Л. А. Ру хо вец удо с то ен дип ло ма II сте пе ни и на граж ден се ре б ря ной ме да лью ВДНХ
СССР. В 2000—2002 гг. ему бы ла при суж де на на уч ная сти пен дия для вы да ю щих ся
уче ных (по спе ци аль но с ти эко но ми ка). В 2013 г. Л. А. Ру хо вец был удо с то ен Пре-
мии им. В. В. Но во жи ло ва Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН.

Л. А. Ру хо вец по след ние 15 лет ус пеш но сов ме щал ад ми ни с т ра тив ные обя -
зан но с ти ди рек то ра ин сти ту та с эф фек тив ной ис сле до ва тель ской де я тель но с тью.

Л. А. Ру хо вец был чле ном На уч но го со ве та РАН по про бле мам ре ги о наль но -
го раз ви тия, членом Объ е ди нен но го на уч но го со ве та по ком плекс ной про бле ме
«Эко ло гия и при род ные ре сур сы» при Пре зи ди у ме Санкт-Пе тер бург ско го на уч -
но го цен т ра РАН, заместителем пред се да те ля На уч но го со ве та по со ци аль но-
эко но ми че с ким про бле мам при Пре зи ди у ме СПбНЦ РАН, членом Объ е ди нен -
но го на уч но го со ве та по гу ма ни тар ным про бле мам и ис то ри ко-куль тур но му
на сле дию при Пре зи ди у ме СПбНЦ РАН, заместителем пред се да те ля Се ве ро-
За пад ной сек ции со дей ст вия раз ви тию эко но ми че с кой на уки ООН РАН, чле -
ном Уче но го со ве та Ин сти ту та про блем ре ги о наль ной эко но ми ки РАН, членом
ред кол ле гий жур на лов «Эко но ми ка Се ве ро-За па да: про бле мы и пер спек ти вы»
и «Ре ги о наль ная эко ло гия».

Л. А. Ру хо вец вхо дил в со став Спе ци а ли зи ро ван но го на уч но го со ве та по при -
суж де нию уче ных сте пе ней Ин сти ту та озе ро ве де ния РАН и в По пе чи тель ский
со вет Ев ро пей ско го уни вер си те та в Санкт-Пе тер бур ге.

Л. А. Ру хо вец был ини ци а то ром и ор га ни за то ром про ве де ния кон фе рен ций
на ба зе ин сти ту та. За по след ние пять лет СПбЭМИ РАН про вел че ты ре Все рос -
сий ские кон фе рен ции с чис лом уча ст ни ков свы ше 100 че ло век. Л. А. Ру хо вец —
бес смен ный пред се да тель орг ко ми те та кон фе рен ций.

Ле о нид Ай зи ко вич — ис тин ный ин тел ли гент, пе тер бур жец, для ко то ро го до -
б ро же ла тель ное от но ше ние бы ло нор мой, но в кон фликт ной си ту а ции он мог
быть и до ста точ но же ст ким. Ле о нид Ай зи ко вич все гда ос та вал ся скром ным,
глу бо ко по ря доч ным че ло ве ком, на деж ным то ва ри щем.
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