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В книге представлены результаты исследова-
ния разнообразия травяной растительности поймы 
реки Десны в условиях ксерофитизации и изме-
нения режима природопользования в последние 
де сятилетия. Охарактеризованы установленные 
методом Ж.  Браун-Бланке синтаксоны травяной 
рас тительности, которые впервые отмечены в дес-
нинской долине и сформировались в результате 
ука занных выше климатических и антропоген-
ных процессов, фитоценотическое разнообразие 
мо дельных синтаксонов, играющих наибольшую 
роль в формировании растительности ксерофи-
тизированной поймы. Книга адресована фитоце-
нологам, специалистам в сфере охраны природы, 
пре подавателям, студентам и аспирантам вузов 
биологических направлений, любителям природы. 

The book presents the results of the study of 
the diversity of grass vegetation in the Desna River 
floodplain in conditions of xerophytization and 
changes in environmental management in recent 
decades. The syntaxa of grass vegetation established 
with use of the J.  Braun-Blanquet approach, 
which were not ed for the first time in the Desna 
River valley and formed as a result of the climatic 
and anthropogenic processes, are described; the 
phytocoenotic diversity of model syntaxa, which play 
the greatest role in the formation of the vegetation of 
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the xerophytizated floodplain, is characterized. The 
book is ad dressed to phytocoenologists, experts in the 
field of nature conservation, teachers, students and 
graduate students of universities in biological areas, 
nature lovers. 
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