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Атлас иллюстрирован цветными изображениями фенологических фаз вегетативных и репродуктивных органов у древесно-кустарниковых видов — 
основных лесообразователей горных территорий Северного Кавказа. Фенологические состояния видов представлены в порядке их последовательного 
наступления в течение сезонного цикла развития. Приведены описания видов и особенности их сезонного развития. 

Атлас предназначен для натуралистов и студентов. В качестве вспомогательного источника рекомендуется геоботаникам, экологам и широкому 
кругу природопользователей и любителей природы. 
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Onishenko V.V., Dega N.S. Atlas of phenological development of dendroflora of Karachaevo-Cherkessia's mountain regions. — BELTA Publishing House, 
2009. — 88 p. 

Atlas is illustrated with colour photos of phenological phases of leaf-bearing and reproductive organs in wood-shrubbery species — the main woodform-
ing species in mountainous territories of North Caucasus. Phenological conditions of species are represented in order of their logical arrival during the seasonal 
cycle of development. There are descriptions of species and peculiarities of their seasonal development. 

Atlas is intended for biologists and students, as an auxiliary source for geobotanists, ecologists and many other nature lovers. 
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