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Аннотации новых книг

нАпрАвлЕния исслЕдовАний в соврЕмЕнном 
болоТовЕдЕнии  россии  /  под  рЕд.  Т. к. Юр
ковской. спб.; ТулА, 2010. 276 с.

Книга содержит результаты широкого спектра 
современных направлений в исследовании болот 
России. Рассматриваются вопросы классификации 
растительности, изучения структуры растительно-
го покрова и картографирования растительности; 
анализа флоры болот. В сфере внимания авторов — 
палеогеография, анализ особенностей торфонако-
пления за последние 10—11 тысяч лет, изучение 
водного режима болот и последствий его изме-
нения, аэрокосмические методы и комплексное 
исследование бо лот регионов. Обсуждается про-
блема охраны болот и их изучения на охраняемых 
территориях. Сборник представляет несомненный 
интерес не только новыми фактическими материа-
лами и обзорными статья ми по затронутым про-
блемам, но и выдвинутыми теориями и представ-
лением новых методов.

Книга посвящена Екатерине Алексеевне Гал-
киной — выдающемуся ученому, всю свою на-
учную деятельность посвятившей исследованию 
болот.

Издание предназначено для широкого круга 
специалистов, интересующихся проблемами бо-
лотоведения, флористики и геоботаники, физи-
ческой географии, гидрологии, палеогеографии, 
торфоведения, экологии, лесного и водного хо-
зяйства, охраны болот.

ReseaRch pRoblems and goals in modeRn miRe sci
ence in Russia / ed. T. K. YuRKovsKaYa. sAint pEtErs
burG, 2010

This book is dedicated to the prominent Russian mire 
scientist Ekaterina Alekseevna Galkina. It presents the 
principal outcomes of recent research on mires and 
peatlands in Russia including new theories and data, 

methodological innovations and review articles. The 
topics covered are: classification, mapping and patterns 
of mire vegetation; floristic analysis; Holocene peat ac-
cumulation and palaeogeography; peatland hydrody-
namics and related processes; applications of remote 
sensing in mire science; regional studies; and mire con-
servation. This publication will be of interest to experts 
in a wide range of disciplines including mire science, 
vegetation science, physical geography, terrestrial hy-
drology, palaeogeography, palaeoecology, peat science, 
ecology, forest and water management and mire con-
servation.

Г. д.  дыминА.  клАссиФикАция,  динА ми
кА  и  онТоГЕнЕз  ФиТоцЕнозов  (нА  примЕрЕ 
рЕГионов сибири). новосибирск: изд. нГпу, 
2010. 213 с. 

нАучный редАктор д. б. н., проф. Ж. ф. пи
вовАровА

В монографии дана характеристика расти тель-
ности ряда ключевых участков Западной Сибири, 
расположенных от степной до среднетаежной зоны. 
Классификация фитоценозов проведена с примене-
нием принципов и методов эколого-флористической 
классификации Браун-Бланке. Выявленные синтак-
соны всесторонне охарактеризованы и упорядоче-
ны в естественные, спонтанные и дигрессионно-
демутационные антропогенные сукцессивные ряды. 
Показаны проходящие в ходе сукцессии изменения 
состава и структуры сообществ и условий их сре-
ды. Рассматриваются жизненный цикл и сочетание 
онто- и филогенеза при менительно к биоценотиче-
скому уровню организации материи на основе его 
главного фитоценотического подуровня.

Книга рассчитана на широкий круг читателей:  на-
учных сотрудников (биологов, эколо гов, географов), 
преподавателей и студентов вузов, специалистов в об-
ласти охраны приро ды и природопользования.

Табл. 46, рис. 30, библиогр. 625 назв.




