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В. Г. ОнипченкО.  ФункциОнальная  ФитО
ценОлОГия:  СинэкОлОГия  раСтений.  учебнОе 
пОСОбие.  изд.  2е,  Стер.  —  М:  краСанд, 
2014. — 576 С.

В настоящей монографии в обобщенном виде 
представлено современное состояние науки о рас-
тительных сообществах, при этом особое внимание 
уделяется функциональным аспектам их органи-
зации. С позиций результатов исследований конца 
XX–начала XXI в. критически анализируется ряд 
классических теорий. В книге рассмотрены связи 
растений с прокариотами, грибами и животными, 
типы взаимоотношений между растениями, меха-
низмы формирования состава и структуры расти-
тельных сообществ, вопросы популяционной био-
логии растений, продукции растительного покрова. 
Большой раздел посвящен различным формам дина-
мики растительных сообществ — сезонной, флукту-
ационной, сукцессионной и эволюционной; изложе-
ны факторы исторической динамики растительного 
покрова.

Книга предназначена для научных работни-
ков — ботаников, экологов, сотрудников природо-
охранных организаций, а также преподавателей и 
студентов вузов, связанных с профессиональной 
подготовкой ботаников и экологов.
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В атласе обобщены материалы многолетнего 
изучения большим коллективом ученых природ-
ных комплексов 12 особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, расположен-
ных в Санкт-Петербурге. Атлас содержит 13 фи-
зических, 28 тематических многокрасочных карт, 
30 фрагментов исторических карт, 46 диаграмм и 
рисунков и около 250 фотографий. Помимо карто-
графических материалов разделы атласа включа-
ют краткие тексты, характеризующие физико-гео-
графические особенности территорий, историю их 
освоения, описания ландшафтов, растительного 
покрова, флоры, микобиоты и фауны. В прило-
жении приведены сводные таблицы редких видов 
растений, грибов и позвоночных животных, встре-
чающихся на особо охраняемых природных терри-
ториях города.

Растительность представлена в Атласе на круп-
номасштабных картах, легенды к которым созданы 
на основе доминантно-детерминантной классифи-
кации; некоторые из них опубликованы в ранее из-
данных монографиях, посвященных ООПТ Санкт-
Петербурга. Связь растительности с рельефом, 
почвами и ландшафтами иллюстрируют профили. 
Структура некоторых типов сообществ представ-
лена на планах.

Издание рассчитано на широкий круг специ-
алистов: экологов, биологов, географов, а также 
преподавателей вузов, учителей, студентов, школь-
ников, краеведов и всех любителей природы.




