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Воснроизводоуво лесных реоуроо» и улучшение охраны окружа
ющей среды теоно связаны с вопросом определения параметров 
эталонных лесов, как наиболее соответствующих целям ^созяйства. 
Однако, в связи с тем, что в природе такие леса практически 
не сохранились, возникает необходимость получения расчетных 
параметров для формирования хозяйственно-целесообразных наса
ждений близких к эталонным, где основными параметрами должны 
выступать состав насаждений и их потенциальная продуктивность 
в конкретных условиях. При определении потенциальной продук
тивности мы исходили из того, что в одинаковых условиях дре
востой определенной породы и одного возраста на 100^ актив
ных температур имеет одинаковую величину среднего прироста. 
К тому же, при образовании I т годичного прироста древесины 
(в абсолютно сухом состоянии) не зависимо от породы, поглоща
ется в среднем 1,65 т углекислоты и выделяется 1,32 т кисло-* 
рода.(Лооицкий К.В., Чуенков B.C., 1980). Установив средний 
прирост на 100^ активных температур эталонных насаждений по 
каждой формации и сумму активных температур каждого лесохо-
зяйственного округа, мы определили по каждому из них потенци** 
альную продуктивность насаждений различных формаций и их воз
можности выделять кислород и поглощать углекислый газ (лесо-
хозяйственные округа взяты из районирования, приведенного в 
"Рекомендациях по системе ведения лесного хозяйства.., для 
Северного 1:^вкаэа")# Среди рассмотренных округов, в плане вы
полнения насаждениями санитарно-гигиенических функций предпо
чтительнее выглядят Черкесский, Кубанский и Эльбрусско-Став-
ропольский лесохозяйственные округа, а в пределах округа -
буковая формация и формация дуба скального. 1аниые, получен*-
иые в процессе расчета, приведены в таблице. Адекватность рас
четных параметров реальным составляет + 

Улучшение функциональных особенностей насаждений данной 
группы категорий защитности и создание хозяйственно-целесооб
разных насаждений мы видим в разработке и проведении системы , 
лесокультурных и лесохозпйственных мероприятий, обеспечивающих 
непрерывный и стабильно высокий их текущий прирост. 
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Основные параметры насаждений, лреимущватаекно выполняющих 
санитарно-"Гигиеничвскив и оздоровительные функции 

в возрасте спелости. 

Лесохозяйстваниый'ЦбЛбвая 
^^^У^ :формация 

ТУМ'Потен- 'Поглоще- ^Выделение 
2цийль- mm СОр, :Go, т на 
:ная npo-.t на I tu,f 

» гад год! 
: SHQCTb. 
: .MVra 

• • • Новороссийско -Дуб пушистый 216 2,76 2.00 
Акубгский Дуб охальный Hjr 354 4,42 3,10 

Сосна Пйцундская Cj 322 2.81 2,00 
Черкесский дуб пушистый 1>> 5Ы 7,17 5,12 

Дуб скальный 602 7,50 5,37 
бук восточный 707 6,16 4,41 

D2 393 7,75 5,53 
Кубанский дуб черешчат* ^ 2 572 7,12 5.08 

дуб окал1ный 1>2 515 6,43 
бук восточный С̂  669 5,91 4,22 

693 7.36 5,62 
Тереко- дуб черешчат. '•ЗЗ 5.40 3,91 
Сунменский 'i75 , 5,90 4,20 

бук восточный Со 722 6,30 4,75 
848 7.36 5,30 

JbreotaHCKHH дуб пушистый Dj^ 230 2,95 2,11 
дуб скальный D j 325 3,97 3.83 
дуб черешчат, 513 6,43 4.50 
бук восточный Ср 731 6,44 4,60 

966 8,04 6,04 
Эльбрусе ко*» дуб окальный 418 3,83 2,74 
Ставрополь- дуб черешчат. 5.34 3,81 

ский бук восточный 680 5,90 4.20 
0% 860 7,49 5,30 


