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Аннотации новых книг

в. Ю. нЕшАТАЕвА.  рАсТиТЕльносТь  полу
осТ  ро вА  кАмчАТкА.  м.:  ТовАрищЕсТво  нАуч
ных издА ний кмк, 2009. 537 с.: ил.+16 с. вкл.

На основании полевых исследований получены 
новые данные о растительности п-ова Камчатка. 
Изучены флористический состав и структура рас-
тительных сообществ, эко логические и географиче-
ские особенности их распространения. Разработана 
эколого-фитоценотическая классификация расти-
тельности Камчатки. Приведено новое геоботаниче-
ское райо нирование полуострова, разработанное до 
уровня геоботанических округов. Проанализированы 
особенности зональной дифференциации раститель-
ного покрова полуострова. В книге обсуж даются 
принципы и методы классификации растительно-
сти, развивается эколого-фитоценотический метод. 
Обсуждаются принципы геоботанического райони-
рования горных территорий, принципы выделения 
типов высотной поясности растительности. Мате-
риалы книги представ ляют новую информацию для 
решения теоретических вопросов по истории рас-
тительного покрова Северо-Восточной Азии; могут 
быть использованы для разработки практических 
ре комендаций по охране флоры и растительности 
Камчатки, ведения геоботанического монито ринга, 
планирования природоохранных мероприятий.

Книга представляет большой интерес для бота-
ников, геоботаников, географов, специалистов по 

аннотации новых Книг

динАмикА  лЕсных  сообщЕсТв  сЕвЕро
зАпАдА россии. спб.: ввм, 2009. 276 с. 

Авторы: В. т. Ярмишко, и. Ю. Баккал, о. В. Бо  
риСоВа, В. В. ГоршкоВ, п. Н. катЮтиН, и. В. лЯН
ГузоВа, е. а. мазНаЯ, Н. и. СтаВроВа, м. а. Яр
мишко. 

В монографии представлены результаты 30-лет-
них исследований сотрудников Лаборатории эко-
логии растительных сообществ Ботанического 
института им. В. Л. Кома рова РАН на постоянных 
объектах, расположенных на территории Северо-
Запада Рос сии. Проанализирована многолетняя 
динамика северо- и южнотаежных лесов, находя-
щихся под влиянием хронического антропогенно-
го воздействия (атмосферное загрязне ние) или ис-
пытавших разовое катастрофическое нарушение 
(лесной пожар). На основе комплексных маршрут-
ных, полустационарных и экспериментальных ис-
следований дана оценка реакции сосновых лесов 
на изменение режима промышленных выбросов 
медно-никелевого комбината (Мурманская об-
ласть) и комбината по производству азотных удо-
брений (Новгородская область), проанализированы 
причины и механизмы динамики разных компонен-
тов биогеоценозов, разработан прогноз возможно-
сти и скорости вос становления лесной раститель-
ности при различных сценариях антропогенного 
воздейст вия. Установлены общие закономерности 
послепожарного восстановления хвойных ле сов в 
условиях Европейского Северо-Запада.

Издание предназначено для исследователей, 
специализирующихся в области экологии, лесо-

ведения, геоботаники, популяционной биологии, 
охраны окружающей среды, а также для студентов 
старших курсов, магистров и аспирантов биологи-
ческих, лесохозяйственных и географических фа-
культетов высших учебных заведений.

охране природы; рассчитана на научных сотрудни-
ков, аспирантов и студентов. 

Библ. 817 назв., табл. 65.




