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особенностями высотной поясности растительности. 
Установлено, что, по сравнению с другими районами 
Камчатки, растительность Южно-Камчатского заказ-
ника отличается общей сниженностью растительных 
поясов. В северной части заказника выражены 3 вы-
сотных пояса растительности (лесной, стланиковый 
и тундровый), в южной части — 2 (стланиковый и 
тундровый). Проведено геоботаническое райониро-
вание территории заказника. Отмечены важнейшие 
динамические процессы в растительном покрове, 
обусловленные влиянием современного вулканизма и 
антропогенным воздействием. Разработана методика 
и система показателей мониторинга растительного 
покрова. Материалы монографии являются основой 
для проведения стационарных ботанических исследо-
ваний и ведения мониторинга растительного покрова 
на Южной Камчатке. 

Методы изучения лесных сообществ / 
Под ред. в.т. ярМишко и и.в. лянгузовой. 
сПб.: ниихиМии сПбгу, 2002. 240 с., 
Methods for forest coMMunity study /  yarMishko V.t. 
and LyanguzoVa i. V. (eds.). st. Petersburg, 2002. 240 P.

Книга является обобщением опыта многолетних 
полевых, стационарных  и экспериментальных ис-
следований коллектива Лаборатории экологии ра-
стительных сообществ Ботанического ин-та им. В. Л. 
Комарова  РАН.  Приведены общие и специальные 
методы изучения лесных сообществ и их компонентов, 
используемые при геоботанических и экологических 
исследованиях, многие из которых предложены или 
усовершенствованы авторами. Основными принци-
пами исследования лесных сообществ являются ком-
плексный подход к их изучению и количественная 
оценка  как  параметров лесных сообществ в целом, так 
и их отдельных компонентов и условий местообитания.

В раздел общих методов  изучения лесных со-
обществ включены  маршрутные методы,  методы 
закладки постоянных пробных площадей, измерения 
параметров древесного яруса, подроста и нижних 
ярусов лесных сообществ, эпифитного лишайникового 
покрова,  методика описания и классификация почв.

В разделе специальных методов изучения лесных 
сообществ   приведены методы изучения биологиче-
ской продуктивности древесного яруса, подроста и 

подчиненных ярусов, методы оценки запасов расте-
ний, изучения семенной продуктивности растений,  
почвенных банков семян, оценки качества и жизнеспо-
собности семян, изучения ценопопуляций растений, 
мохового покрова,  подземных частей растений и 
количественной оценки биоразнообразия. Особое вни-
мание уделено методам изучения лесных сообществ 
нарушенных местообитаний и принципам статисти-
ческой обработки данных.

Флора и растительность Южной каМ чат
ки: на ПриМере ЮжнокаМчатского государ
ственного заказника / Под ред. в. Ю. неша
таевой. ПетроПавловсккаМчатский: каМ
чатский Печатный двор, 2002. 304 с. (тр. 
каМчатского Филиала тиг дво ран. выП. 3.)

the fLora and Vegetation coVer of southern kaM
chatka (on exaMPLe of the south kaMchatka nature 
reserVe) / neshataeVa V. (ed.). PetroPaVLoVskkaM chat
ski, 2002. 304 P. (Proceedings of kaMchatka branch of 
Pacific geogra Phy institute; issue 3).

В книге дана подробная характеристика флоры 
и растительности Южно-Камчатского федерального 
заказника. Приведены аннотированные списки видов 
сосудистых растений, листостебельных и  печеночных 
мхов, лишайников, водорослей-макрофитов. Флора со-
судистых растений насчитывает 438 видов и подвидов, 
относящихся к 212 родам и 69 семействам. На терри-
тории заказника выявлено 197 видов мохообразных ( в 
том числе 38 видов печеночников) и 99 видов лишай-
ников. В прибрежных водах заказника обнаружено 66 
видов водорослей-макрофитов. 

Разработана детальная эколого-фитоценотическая 
классификация растительности Южной Камчатки. Ра-
стительные сообщества отнесены к 46 ассоциациям, 23 
формациям и 9 типам растительности. Охарактеризова-
ны каменноберезовые и пойменные леса, сообщества 
ольхового и кедрового стлаников, горные и приморские 
тундры, луга и болота. Особое внимание уделено 
растительному покрову термальных местообитаний 
и шлаковых полей. Приведены фитоце нотические 
таблицы, включающие 195 конкретных геоботаниче-
ских описаний. Выявлены основные закономерности 
размещения основных формаций и типов раститель-
ности в связи с природными условиями заказника и 


