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Аннотации новых книг

Z. DebrecZy, I. rácZ. conIfers arounD the 
WorlD: conIfers of the temperate Zones anD 
aDjacent regIons / eD. by Kathy musIal. buDa-
pest, 2012. 1089 p. (2 volumes)

В прошлом году 2 венгерских автора — Zsolt 
Debreczy и István Rácz — выпустили книгу, пред-
ставляющую современный взгляд на разнообразие 

хвойных всего мира в пределах умеренной клима-
тической зоны и даже гораздо шире (включая, по 
крайне мере, субтропики, в нашем понимании). 

Более 30 лет авторы посвятили тотальному ис-
следованию дендрофлоры хвойных, совершив сво-
еобразный подвиг. В течение 16 полевых сезонов, 
проведя 2000 дней непосредственно в природе, они 
посетили практически все уголки мира, места часто 

о. и. сумина. Формирование раститель-
ности на техногенных местооБитаниях 
крайнего  севера россии. сПБ., 2013. 340 с.

В монографии обобщены результаты 25-летних 
исследований и предложены научные подходы к ре-
шению проблемы восстановления ранимых север-
ных экосистем. В книге дан разносторонний анализ 
закономерностей первичных сукцес сий раститель-
ности на техногенных местообитаниях, возникающих 
после полного механического уничтожения почвен-
но-растительного покрова. Впервые по единой мето-
дике собраны и проанализированы данные о флоре и 
растительности таких местообитаний в 10 районах 
лесотундры, северных и южных гипоарктических 
тундр — от Воркуты до Чукотки. Автором разрабо-
тана единая классификация растительности техно-
генных местообитаний Крайнего Севера России, 
рассмотрено синтаксономическое разнообразие 
в разных районах и условиях; описаны группы видов-
доминантов, различающихся эколого-ценотическим 
поведением в ходе первичной сукцессии; предложена 
методика типизации рисунка растительного покрова 
и выявлены особенности развития пространственной 
структуры растительных сообществ; установлены 
законо мерности формирования растительного по-
крова на экотопически гетерогенной территории и 
создана поливариантная мо дель первичной сукцес-
сии. В книге критически проанализирована обширная 
отечественная и зарубежная литература; дан ные, по-
лученные автором, расширяют и корректируют пред-
ставления о самовосстановлении растительности на 
техногенно нарушенных территориях Крайнего Севе-
ра. Результаты проведенных исследований позволяют 
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прогнозировать процессы регенерации растительно-
сти после нарушений и служат научной основой со-
временной биологической рекультивации. Ме тодики, 
разработанные автором, найдут применение при мо-
ниторинге динамики антропогенной растительности 
и оценке темпов восстановления антропогенно нару-
шенных экосистем.

Книга рассчитана на биологов, геоботаников и 
экологов, она также важна для специалистов, заинте-
ресованных в на учно обоснованных методах биоло-
гической рекультивации нарушенных земель.




