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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА 
МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕБЕРДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ) 
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Представлена методика исследований геоэкологических особенностей лесной растительности на основе многофакторного анализа. 
Составлены модели лесообразования для оптимизации лесопользования и управления лесными ресурсами в горных условиях Северного Кав
каза, а также для задач фитоиндикации, составления экологических паспортов растений и растительных сообществ разного структур
ного уровня, разработки многофакторной классификации типов леса, математико-картографического моделирования, задач прогнозиро
вания структуры растительности в связи с климатическими изменениями и хозяйственной деятельностью. 

Ключевые слова: горные леса, лесотаксационные показатели, план лесонасаждений, сопряженный анализ, моделирова
ние, факторы среды, структура лесов. 

The study method of the forest geoecology on the base of multiple-factor analysis for vegetation is presented. The models of the forest formation 
for the purposes of the forest management optimization and the control of the forest resources in the North Caucasus mountain conditions are given. 
Also for fitoindication, for working out of ecological passports of plants and vegetable groups of different structure level, for working out ofmanyfac-
tor classification of woodtypes, for mathematical - map graphic modelation, for prognostication of plant's structure in connect with climatic changes 
and economical activity. 

Keywords: mountain forests, forest taxation indices, forestation plan, complex analysis, modeling, environmental factors, forest 
structure. 

В настоящее время, как и ранее, актуальны иссле
дования по разработке методов и методологическому 
обоснованию научных основ охраны природы, в том 

числе растительного покрова, оптимизации природо
пользования, включая реконструкцию лесных ланд
шафтов горных территорий. При этом особое значение 
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