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Флористическая классификация лесов
c Fagus orientalis Lypsky и Abies nordmanniana (Stev.) Spach
в бассейне реки Белой (Западный Кавказ)
©  А. А. Французов
Майкопский государственный технологический университет. 385000, Майкоп, ул. Первомайская, 191.
Представлена флористическая классификация растительности буково-пихтовых лесов бассейна р. Белой. Описаны 4 новые
ассоциации, выделенные на флористической основе по методу Браун-Бланке: Sambuco nigrae—Fagetum orientalis, Festuco
drymejae—Abietetum nordmannianae, Rhododendro pontici—Fagetum orientalis, Petasito albae—Abietetum nordmannianae.
Приведена характеристика сообществ и представлен фактический материал. Рассматривается синтаксономическое положение выделенных ассоциаций.
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Н о м е н к л а т у р а: Черепанов, 1995.

Введение
Проблема разработки флористической классификации растительности Кавказа уже длительный период
времени привлекает внимание геоботаников, но несмотря на это она все еще далека от решения. Особенно
это касается горно-лесных сообществ, разработка
синтаксономии которых находится на начальном этапе.
В частности, по буковым и буково-пихтовым лесам
Кавказа известно только 2 публикации такого рода
(Passarge, 1981; Коротков, Белоновская, 1987). Между
тем, много работ по этой теме выполнено на основе
доминантного подхода (Соснин, 1939; Орлов, 1951;
Махатадзе, Попов, 1965; Голгофская, 1967; Гулисашвили и др., 1975; Квачакидзе, 1979; Долуханов, 1989;
Бебия, 2002). Такие классификации очень удобны в
применении на практике и в организации лесного
хозяйства, но они дают ограниченное представление
о современном состоянии видового и ценотического
разнообразия лесов региона. Целью нашей работы
явилась разработка классификации буково-пихтовых
лесов бассейна р. Белой методом Браун-Бланке и определение на ее основе фитоценотического разнообразия
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лесной растительности.

Район исследования
Бассейн р. Белой расположен в центральной части
Западного Кавказа (см. рисунок). Основу рельефа исследуемого района составляют Главный, Передовой
и Боковой хребты. Основным климаторегулирующим
фактором является перенос влажных воздушных масс
через Главный хребет со стороны Черного моря. Этому
способствует значительно пониженная (до 1500 м над
ур. м.1 ) часть Главного хребта в верховьях р. Березовой,
называемая ботаниками «колхидскими воротами».
Наличие внутренних поперечных хребтов определяет
разнообразие местных микроклиматов. Большое климатообразующее значение имеют также экспозиция
и крутизна склонов. Особенности горного рельефа,
высотная дифференциация климата и длительная геологическая история территории Западного Кавказа
обусловили высокое ландшафтное и биологическое
разнообразие.
По характеру растительности выделены 5 поясов
1

Здесь и далее все высоты над уровнем моря.

