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Аннотации новых книг

ИндИкаторы лесов. сПб.,  2011. 400 с.
Авторы: Д. М. Киреев, П. А. ЛебеДев, в. Л. СергеевА.
Книга посвящена индикационному методу изучения лесов.  

В качестве индикаторов лесов рассмотрены компоненты, элементы 
ландшафта и морфологическая структура ландшафтных комплек-
сов. Описан ориги нальный метод экологической оценки лесных 
земель. Показаны при родные свойства древесных (25 видов) и не-
древесных (320 видов) расте ний-индикаторов. Индикационный ме-
тод предусматривает интенсивное использование аэрокосмических 
материалов и картографических источ ников информации. Метод  
в разы снижает затраты на ресурсную, эколо гическую оценку лесов, 
инвентаризацию и дистанционно-наземное кар тографирование.

Предназначена для таксаторов, лесоустроителей, лесоводов, 
геобота ников, ландшафтоведов, экологов и природоведов широкого 
эколого-географического профиля.

травяная растИтель ность курской областИ (сИнтаксо
номИя И воПросы охраны). курск, 2012. 276 с. 

Авторы: А. в. ПоЛуянов, е. А. АвериновА. 
На основе многолетних геоботанических исследований раз-

работана эколого-флористическая классификация травяной рас-
тительности Курской обл. — крупного региона Центрального 
Черноземья России. Продромус синтаксонов включает 8 классов,  
14 порядков, 23 союза, 75 ассоциаций, 33 субассоциации и 9 без-
ранговых сообществ. В процессе работы 19 ассоциаций и 8 субас-
социаций были впервые установлены для территории Курской обл. 
Приводится подробная характеристика синтаксонов. Дана природо-
охранная оценка сообществ.

Издание предназначено для научных работников — ботаников, 
экологов, преподавателей био логических дисциплин, студентов био-
логических и сельскохозяйственных специальностей вузов, сотруд-
ников природоохранных организаций.

ЭкологоценотИческИе груППы сосудИстых растенИй 
в фИтоценозах ландшафтов бассейна верхней И средней 
Печоры. екатерИнбург: уро ран, 2012. 182 с.

Авторы: С. в. ДегтевА, А. б. новАКовСКий

На основе результатов использования коэффициентов сопря-
женности Браве и индикаторных значений, с применением эко-
логических шкал Элленберга и последующей экспертной оценки 
предложена система эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов, фор-
мирующих растительный покров равнинных, предгорных и горных 
ландшафтов бассейна р. Печоры в ее верхнем и среднем течении. 
Ядра ряда выделенных групп сосудистых растений (таежной лес-
ной, луговой долинной, болотной, сорной) оказались достаточно 
стабильными для таежной зоны и подзоны хвойно-широколиствен-
ных лесов Европейской России. Показано, что для растительности 
модельного региона характерны специфичные ЭЦГ (горно-тундро-
вая, горно-луговая, тундрово-болотная, петрофитная).

Книга рассчитана на специалистов в области изучения расти-
тельности и природоохранной деятельности, а также на преподава-
телей и студентов специальностей «биология» и «экология».
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