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Pflanzengesellschaften sind wesentliche Komponenten der Lebensgemein-
schaften. Sie bestimmen damit entscheidend die uns umgebenden Landschaf-
ten. Sie dienen zur Charakterisierung von Biotopen und stellen komplexe
Umweltindikatoren dar. Probleme der Forst-, Land- und Wasserwirtschaft,
der Landschaftspflege, Landschaftsplanung, des Naturschutzes und der
Umweltbeobachtung benötigen zu ihrer Lösung die Kenntnis der konkreten
Pflanzengesellschaften eines Gebietes.

In der Übersicht über die Vegetationseinheiten Sachsen-Anhalts werden für
jede in diesem Land vorkommende Vegetationseinheit deren Synonyme, dia-
gnostisch wichtigen Arten, Struktur, Ökologie und Verbreitung, Gefährdungs-
grad, Schutzstatus, Vorkommen in NSG, Vorkommen von Rote-Liste-Arten,
Biotopbindung, ökologische Zeigerwerte und Literatur angegeben.

458 Stetigkeitstabellen mit Quellenangaben ausgewerteter Vegetations-
aufnahmen, ein Gesamtliteraturverzeichnis und eine Rote Liste der Pflanzen-
gesellschaften vervollständigen das Buch. Es will einen Überblick über un-
sere Kenntnisse zu den Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts am Ende
des zweiten Jahrtausends geben und für künftige vegetationskundliche For-
schungen Ausgangspunkt und Anregung sein.
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Pflanzengesellschaften sind wesentliche Komponenten der Lebensgemein-
schaften. Sie bestimmen damit entscheidend die uns umgebenden Landschaf-
ten. Sie dienen zur Charakterisierung von Biotopen und stellen komplexe
Umweltindikatoren dar. Probleme der Forst-, Land- und Wasserwirtschaft,
der Landschaftspflege, Landschaftsplanung, des Naturschutzes und der
Umweltbeobachtung benötigen zu ihrer Lösung die Kenntnis der konkreten
Pflanzengesellschaften eines Gebietes.

In der Übersicht über die Vegetationseinheiten Sachsen-Anhalts werden für
jede in diesem Land vorkommende Vegetationseinheit deren Synonyme, dia-
gnostisch wichtigen Arten, Struktur, Ökologie und Verbreitung, Gefährdungs-
grad, Schutzstatus, Vorkommen in NSG, Vorkommen von Rote-Liste-Arten,
Biotopbindung, ökologische Zeigerwerte und Literatur angegeben.

458 Stetigkeitstabellen mit Quellenangaben ausgewerteter Vegetations-
aufnahmen, ein Gesamtliteraturverzeichnis und eine Rote Liste der Pflanzen-
gesellschaften vervollständigen das Buch. Es will einen Überblick über un-
sere Kenntnisse zu den Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts am Ende
des zweiten Jahrtausends geben und für künftige vegetationskundliche For-
schungen Ausgangspunkt und Anregung sein.
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