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Почвы Российской Федерации. Раздел содержит
«Почвенную карту Российской Федерации» и аналитические карты распространения всех типов почв
России и их детальные характеристики (морфологическое строения профиля, почвообразовательные
процессы, свойства и др.) (73 карты).
Почвенные горизонты. В разделе приведены карты распространения генетических горизонтов почв
(11 карт).
Почвенный покров. Раздел включает «Карту
почвенно-географического районирования», «Карту структуры почвенного покрова», а также карты
и характеристики, отражающие параметры температурных режимов, гидрологического режима, характера миграции влаги и химических веществ в почве
(21 карта).
Экологические функции почв. В разделе рассматриваются экосистемные (биогеоценотические) и
глобально-биосферные функции почв: запасы органического углерода в почве, окислительные и сорбционные функции почв, баланс углерода и азота
и т. д. (приведено 9 карт).
Антропогенные изменения почв и почвенного
покрова. Приведена серия карт: «Преобладающие
негативные процессы на землях сельскохозяйственного назначения», «Распространение эрозии почв»,
«Загрязнение почв тяжелыми металлами» и др.
(7 карт).
Использование земельных ресурсов и почв. В
разделе приведена структура земельных угодий
административных районов субъектов Российской
Федерации, агроклиматическая характеристика
природно-сельскохозяйственных провинций, агроклиматические ареалы с набором ведущих сельскохозяйственных культур, использование земель по
административным районам и др. Приводятся фраг-

менты «Почвенной карты РСФСР» М. 1 : 2 500 000
по субъектам Российской Федерации и структура
земельных угодий по административным районам
(137 карт).
Охрана почв и почвенного покрова. Раздел включает серию карт: «Сохранение почвенного покрова на особо охраняемых природных территориях в
субъектах Российской Федерации», «Представленность почвенного покрова в государственных природных заповедниках и национальных парках»,
«Территории, перспективные для организации природных заповедников и национальных парков» и др.
(6 карт).
В конце Атласа помещены терминологический
словарь и цитируемая литература.
Атлас представляет собой фундаментальное и
вместе с тем популярное научно-информационное
издание, не имеющее аналогов в мире. Это наиболее полная национальная сводка почвенных данных и крупное картографическое произведение,
впервые созданное и опубликованное в нашей
стране. Формат Атласа 30×40 см; в его оформлении
большую роль играют многочисленные фотографии
ландшафтов, растительных сообществ, почвенных
разрезов, рисунки почвенных катен, графики и таблицы с аналитическими данными и мн. др.
Атлас адресован широкому кругу лиц. Он, безусловно, представляет интерес и для геоботаников.
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tion of the moraine and fluvioglacial plains of the

В издании представлены основные результаты
научно-исследовательской работы по изучению лесной растительности северо-западных районов Брянской области — региона со своеобразной природой,
расположенного на юго-востоке Смоленской возвышенности. Впервые для этого региона разработана
синтаксономия лесной растительности с использованием метода флористической классификации.
Установленные единицы подробно охарактеризованы. Приведены данные о распространении в
регионе редких и нуждающихся в охране видов
растений.
Предназначено специалистам в области охраны
природы, геоботаникам, учителям средних школ,
преподавателям, студентам и магистрантам биологических специальностей вузов.
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