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1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ ВЕЩЕСТВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
 

 Цель работы: освоение методики расчета количеств веществ, потребляе-

мых и выделяемых при функционировании лесных экосистем, и компонент 

сбалансированного техноценоза. 

 

1. Расчет количеств потребляемых и выделяемых веществ  

в процессе функционирования лесных экосистем 

 

Процесс накопления органического вещества продуцентами (хемосинте-

тиками и фотосинтетиками) представляет собой синтез из минеральных ве-

ществ с использованием энергии. Исторически первыми продуцентами были 

хемосинтетики, осуществлявшие синтез с использованием энергии окисления 

химических веществ. К хемосинтезирующим организмам относятся нитрифи-

каторы, карбоксидобактерии, серобактерии, тионовые железобактерии, водо-

родные бактерии. Они называются так по субстратам окисления, которыми мо-

гут быть NH3, NO2
-
, CO, H2S, S, Fe

2+
, H2. Хемосинтез характерен для глубоко-

водных гидротермальных источников.  

Важнейший естественный материально-энергетический процесс в лесных 

экосистемах – фотосинтез, ежегодно вовлекающий в  круговорот огромные 

массы вещества биосферы и обусловливающий ее кислородный потенциал. Он 

выступает регулятором основных геохимических процессов в биосфере и фак-

тором, определяющим наличие свободной энергии верхних оболочек земного 

шара. Фотосинтез представляет собой окислительно-восстановительную  реак-

цию создания органических веществ из углекислого газа и воды, которая про-

текает за счет солнечной энергии при участии хлорофилла зеленых растений. В 

результате образуются органические вещества из минеральных компонент, и в 

этих веществах фиксируется энергия солнца. В процессе фотосинтеза тесно 

взаимодействуют различные составные части экосистемы: атмосфера, почва и 

собственно   растения. Все эти части связаны потоками веществ, которые на-

глядно представлены в суммарном уравнении фотосинтеза: 

6СО2 + 6Н2О + энергия С6Н12О6 + 6О2 

или  

6СО2 + 12Н2О + 2821,9 кДж С6Н12О6 + 6О2+6 Н2О 

 

Углекислый газ поступает в растения из атмосферы, вода – из почвы, орга-

ническое вещество накапливается в самих растениях, и свободный кислород 

выделяется в атмосферу. Прямыми продуктами фотосинтеза являются различ-

ные органические соединения, простейшим из которых является глюкоза.  В 

целом процесс фотосинтеза носит довольно сложный характер (рис. 1) 

Фотосинтез – процесс эндоэргический, идет против термодинамического 

градиента и сопровождается превращением энергии Солнца в энергию химиче-

ских связей. Происходит за немногим исключением на всей поверхности Земли, 

создает огромный геохимический эффект и может быть выражен через количе-



ство всей массы углерода, вовлекаемой ежегодно в построение органического 

вещества – живого вещества всей биосферы.  В общий круговорот материи, 

связанной с построением путем фотосинтеза органического вещества, вовлека-

ются и такие химические элементы как N , P, S, а также металлы – K, Ca, Mg, 

Na, Al. 

 

Рис. 3.1. Схемы: а – функций отдельных частей дерева; б – процессов 

превращений углерода в органические соединения и их после-

дующих биохимических превращений в ходе метаболизма (по 

Браунингу, 1967). 

 

Через процесс фотосинтеза осуществляется одна из важнейших экологиче-

ских функций лесов – газовая функция, в результате действия которой из атмо-

сферы выводится углекислый газ и в  атмосферу поступает кислород. Ежегодно 

в ходе фотосинтеза усваивается около 200 млрд. т СО2 и выделяется ориенти-

ровочно 145 - 320 млрд. т кислорода. При этом образуется более 1841·10
9
 т ор-

ганического вещества. Данные изотопных анализов показывают, что основное 

количество кислорода выделяется за счет разложения воды, а кислород углеки-

слого газа идет на образование органических соединений. 

Фотосинтез является одним из самых  грандиозных процессов, происходя-

щих на Земле. Только за 9 млн. лет «через растения» проходит масса воды, рав-

ная всей гидросфере, а за 6-7 лет вся углекислота атмосферы. В пределах био-

сферы фотосинтез идет непрерывно. Органические вещества,  образующиеся 

при фотосинтезе, становятся биохимическим аккумулятором солнечной энер-

гии. Они представляют собой не только сложные химические соединения, но и 

являются «живым веществом», имеющим свои специфические особенности и 

включающим в небольших количествах все элементы земной коры, участвую-

щие в биологическом круговороте. 
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При гибели организмов происходит обратный процесс – разложение орга-

нического вещества путем окисления, гниения и т.д. с образованием конечных 

продуктов разложения.  Следовательно, общую реакцию фотосинтеза можно 

выразить в глобальном масштабе следующим образом: 
            жизнь   

 mСО2 + nН2О               Сm·n(Н2O) + mО2 
смерть 

В биосфере Земли этот процесс приводит к тому,  что количество биомассы 

живого вещества приобретает тенденцию к определенному постоянству. Био-

масса экосферы составляет 2·10
12

т (на семь порядков меньше массы земной ко-

ры - 2·10
19

т). Растения Земли ежегодно продуцируют 1,6·10
11

т органического 

вещества (8% биомассы экосферы).   

В     экосистемах наряду с фотосинтезом имеет место дыхание, т.е. идет об-

ратимый химический процесс 

 Важно уметь количественно оценивать воздействие лесов на окружаю-

щую среду. Расчеты количеств потребляемых и выделяемых при фотосинтезе 

веществ можно выполнить по его суммарному уравнению, описывающему 

процесс создания вещества древесины и, поэтому, отличающемуся от приве-

денного выше, где описан процесс синтеза сахаров. Так как химический состав 

вещества древесины разных пород различен, то с целью получения формул, 

пригодных во всех случаях, рассмотрим уравнение фотосинтеза в следующем 

общем виде: 

хСО2 + у/2Н2ОСХНУОZ + uО2 

где коэффициенты уравнения х, у, z определяются химическим составом веще-

ства древесины соответствующей породы, а коэффициент u определяется через 

х, у, z из уравнения баланса числа атомов кислорода: 

2х + у/2 = z + 2u                                               (1) 

откуда 

u = x + y/4 – z/2                                              (2) 

Элементный состав древесины 4-х основных лесообразующих пород при-

веден в табл. 1. Химический состав ветвей, древесной зелени и стволовой дре-

весины несколько различен. В таблице 1 приведен состав стволовой древесины 

как наиболее представительной составляющей. 

Таблица 3.1 

Элементный состав древесины основных лесообразующих пород, 

% от абсолютно сухой массы 

Порода С Н О N + зольность 

Ель 50,5 6,2 43,1 0,2 

Сосна 49,6 6,4 43,8 0,2 

Береза 50,6 6,2 42,1 1,1 

Лиственница 46,9 7,24 45,27 0,59 
 

Зная химический состав древесины, коэффициенты уравнения фотосинтеза 

х, у, z можно рассчитать по следующей формуле: 



 

Коэффициент уравнения = 

Процентное содержание элемента, 

при котором стоит коэффициент 

Атомная масса элемента 

 

коэффициент u рассчитывается на основе х, у, z по формуле 2, приведенной 

выше. 

Далее, если известно количество вещества древесины, созданного в лесу, 

количества поглощенных при этом углекислого газа и воды, и выделившегося 

кислорода рассчитываются по следующим формулам: 

МСО2 = (х/100)  (молекулярная масса СО2)  Mдревесины (3) 

МН2О = (у/200)  (молекулярная масса Н2О)  Mдревесины          (4) 

МО2 = (u/100)  (молекулярная масса О2)  Mдревесины                     (5) 

В справочной литературе данные о запасах древесины разных пород даются 

в кубических метрах (м
3
), а   при расчетах по уравнению фотосинтеза необхо-

димо знать массу создаваемой древесины. Пересчет объемов древесины на аб-

солютно сухую массу производится  по формуле: 

Мдревесины = Р·V                              (6) 

где V – объем древесины, м
3
 (при выполнении задания №1 – прирост на одном 

гектаре за год); Р – базисная плотность, кг/м
3
 (для ели – 360, сосны – 400, бере-

зы – 500, лиственницы - 560). 
 

Контрольное задание №1 

 

Определите потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в древостоях при фор-

мировании годового прироста древесины для разных классов бонитета. Ве-

личины годового прироста приведены в табл. 3.3, 3.4 

 

Порядок выполнения задания 

 

1. Для породы, указанной в варианте задания (табл. 3.5), рассчитайте коэффи-

циенты х, у, z, u, учитывая, что в табл. 3.1 приведен химический состав син-

тезированного органического вещества (см. уравнение фотосинтеза в общем 

виде). 

2. Вычислите по формулам 3,4,5 потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в дре-

востоях  для каждого класса бонитета согласно варианту задания. Результа-

ты расчетов сведите в табл. 3.2. 

3. Постройте график зависимости потребления СО2 и Н2О и выделения О2 от  

класса бонитета. 

4.  Сделайте выводы об изменении потребления СО2 и Н2О и выделения О2 в 

зависимости от возраста и класса бонитета. 

5. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
  (в соответствии с 

вариантом задания), которое должно быть создано, чтобы при этом было 

выделено G т кислорода. 



6. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
  (в соответствии с 

вариантом задания), которое должно быть создано, чтобы при этом было по-

глощено D т углекислого газа. 

Таблица 3.2 

Результаты расчетов потребления СО2 и Н2О и выделения О2 в древостоях 

___________________, т 
(порода древесины) 

Возраст _____________ лет 

 

Компоненты Класс бонитета 

I II III IV V 

СО2      

Н2О      

О2      
 

Таблица 3.3 

Текущий годовой прирост в древостоях основных  

лесообразующих пород, м
3
/га 

Порода Текущий годовой прирост в возрасте, лет 

30 60 80 100 140 160 

I класс бонитета 

Ель 9,5 16,4 14,3 11,1 5,9 4,7 

Сосна 11,7 13,0 10,4 7,8 4,1 3,2 

Лиственница 11,5 10,1 7,3 5,0 2,5 1,4 

II класс бонитета 

Ель 6,9 13,2 12,1 9,6 5,2 4,3 

Сосна 8,7 9,5 7,6 5,9 3,7 2,9 

Лиственница 8,9 8,0 6,0 4,3 2,2 1,6 

III класс бонитета 

Ель 4,6 10,1 9,7 7,8 4,4 3,6 

Сосна 6,5 7,4 6,2 4,9 3,1 2,5 

Лиственница 6,5 5,9 4,5 3,6 1,6 1,2 

IV класс бонитета 

Ель 3,0 7,1 7,3 6,0 3,6 3,0 

Сосна 4,7 5,7 5,3 3,8 2,5 2,1 

Лиственница 4,5 4,3 3,6 2,7 1,8 1,0 

V класс бонитета 

Ель - 4,5 4,9 4,2 2,6 2,1 

Сосна 2,1 4,1 3,6 3,0 2,0 1,6 

Лиственница 2,7 2,8 2,4 2,1 1,1 1,0 

Примечание: бонитет леса – показатель хозяйственной производительности 

участка леса. Он зависит от природных условий и воздействия человека на 



лес и характеризуется размером прироста древесины (нередко высотой на-

саждений) в сравниваемом возрасте. Выделяется пять классов бонитета – I 

(наиболее производительный) – V.  

  

Таблица 3. 4 

Текущий годовой прирост в древостоях березы, м
3
/га  

 

Класс бонитета Возраст, лет 

20 40 60 80 100 

I 8,0 8,2 6,4 4,4 2,9 

II 4,8 6,6 5,3 3,8 2,5 

III 3,8 4,9 4,2 3,1 2,1 

IV 2,4 3,5 3,2 2,4 1,6 

V 1,4 2,3 2,2 1,7 1,2 
 

Таблица 3. 5 

Варианты к контрольному заданию №1 

 

№ ва-

рианта 

Порода древе-

сины 

Возраст, 

лет 

Бонитет Количество 

поглощенного 

СО2, D, т 

Количест-

во выде-

лившегося 

О2, G, т 

1 Ель 30 I, II, III, IV 2,5 3,3 

2 Ель 80 I, II, III, IV 3,3 1,6 

3 Ель 100 I, II, III, IV 1,8 3,4 

4 Ель 140 I, II, III, IV 3,5 1,9 

5 Сосна 30 I, II, III, IV 1,1 3,2 

6 Сосна 80 I, II, III, IV 3,6 2,5 

7 Сосна 100 I, II, III, IV 1,2 1,7 

8 Сосна 140 I, II, III, IV 0,6 4,5 

9 Береза 20 I, II, III, IV 3,3 1,85 

10 Береза 40 I, II, III, IV 4,2 5,5 

11 Береза 60 I, II, III, IV 3,3 4,8 

12 Береза 80 I, II, III, IV 2,7 1,6 

13 Лиственница 30  II, III, IV, V 3,8 4,2 

14 Лиственница 80 II, III, IV, V 2,9 3,1 

15 Лиственница 100 II, III, IV, V 3,0 2,5 

16 Лиственница 140 II, III, IV, V 5,8 4,2 

17 Лиственница 60 I, II, III, IV 3,6 2,8 

18 Лиственница 100 I, II, III, IV 2,8 3,6 

19 Лиственница 140 I, II, III, IV 4,9 2,9 

20 Лиственница 160 I, II, III, IV 2,9 3,6 
 



 

2. Расчет компонент сбалансированного техноценоза 

 

Техноценозом   называется совокупность функционирующих на одной тер-

ритории всех без исключения объектов техники и естественных биоценозов, 

важнейшими из которых являются лесные. Воздействие хозяйственной дея-

тельности и лесов на окружающую среду и, прежде всего, на атмосферу диа-

метрально противоположно. Объекты техники представляют собой дополни-

тельный гетеротрофный компонент в общей экосистеме, в результате их функ-

ционирования органическое вещество (прежде всего топливо органического 

происхождения) минерализуется – сжигается, при этом потребляется кислород 

и выделяется углекислый газ и другие вредные примеси. В лесных экосистемах 

потоки углекислого газа и кислорода имеют противоположные направление: 

кислород выделяется, а углекислый газ поглощается. В обобщенном виде пото-

ки СО2 и О2 в техноценозах представлены на нижеследующей схеме: 

 

             Техноценоз 

         СО2  

Техника    Естественные экосистемы 

О2  
 

Из схемы ясно, что если в техноценозе основные газовые потоки не сбалан-

сированы, то такой техноценоз представляет опасность для биосферы Земли. В 

результате его функционирования будет происходить изменение газового со-

става атмосферы со всеми вытекающими отсюда глобальными последствиями, 

включая парниковый эффект. Наоборот, если основные потоки сбалансирова-

ны, то такой техноценоз может существовать вечно, без разрушения окружаю-

щей среды или каких-либо других неблагоприятных последствий. Таким обра-

зом, в составе техноценоза две его составные части (объекты техники и естест-

венные экосистемы) должны находиться в известном закономерном количест-

венном соотношении друг с другом, обеспечивая его стабильное существова-

ние. Процессы синтеза органического вещества в техноценозах должны быть 

достаточны по мощности, чтобы поглотить весь выделившийся при сжигании 

топлива антропогенный углекислый газ и произвести необходимое количество 

кислорода. 

Масса органического вещества, которая должна быть создана для такого 

баланса, может быть рассчитана по следующим формулам: 

 

Морг. в-ва для поглощ.СО2 = МСО2 / 0,44 хсрв (6) 

Морг. в-ва для выд. О2 = МО2  / 0,32 uсрв   (7) 

 

где хсрв и uсрв –средневзвешенные  коэффициенты уравнения фотосинтеза для 

насаждений  с разным породным составом ; МСО2 и МО2 – суммарные количест-

ва выделяемого антропогенного СО2 и поглощаемого О2 соответственно, т. 



Синтезируемая в естественных экосистемах продукция органического ве-

щества имеет сложную видовую и фракционную структуру. Пусть аij – доля i-й 

фракции в приросте биомассы j-го вида, bj – доля вида j в приросте раститель-

ной биомассы, тогда расчетные формулы принимают следующий вид: 

 

 
j i

вав.оргjijijCO Mbax44,0M
2    (8) 

 
j i

вав.оргjijijO Mbau32,0M
2   (9) 

где ijx  и iju  – коэффициенты уравнения фотосинтеза  для соответствующих 

фракций продукции органического вещества у разных видов, различающихся 

своим химическим составом. 

Определение точного фракционного состава продукции растительности, 

входящей в состав урбанизированного ландшафта, представляет собой доста-

точно сложную задачу, которая может быть решена при проведении специаль-

ных исследований. Однако, в первом приближении, учитывая, что лесные эко-

системы являются самыми продуктивными, можно при расчетах размеров есте-

ственных компонент техноценозов взять за основу прирост основных лесообра-

зующих пород. Кроме того в приросте древесины СО2 связывается надолго в 

отличие от некоторых других фракций растительности, например, ассимиляци-

онных органов. Для газового баланса экосистемы за определенный интервал 

времени представляют интерес только те фракции продукции органического 

вещества растительности, которые существуют дольше данного интервала вре-

мени. Иными словами, для наших целей важен чистый прирост массы органи-

ческого вещества экосистемы. В условиях лесных экосистем его значительную 

часть составляет прирост древесины доминирующих пород. 

Из двух величин массы вещества древесины, синтез которых обеспечивает 

балансы углекислоты и кислорода в техноценозе, для дальнейшего анализа 

нужно выбрать наибольшую, как обеспечивающую оба газовых баланса одно-

временно:  

 

Морг. в-ва = max (Морг. в-ва для поглощ.СО2 ; Морг. в-ва для выд. О2)   (10) 

 

Для дальнейшего анализа необходимо пересчитать величины абсолютно 

сухой массы вещества древесины, обеспечивающей баланс в техноценозе, в ее 

объем: 

 

V = Морг. в-ва/Р,                        (11) 

где Р – базисная плотность вещества древесины соответствующей породы. 

На основе величины V (м
3
/год) и среднего годового прироста древесины на 

1 гектаре – В (м
3
/(га·год), табл. 3.3, 3.4) рассчитывается необходимая для ба-

ланса в техноценозе площадь лесов: 

S = V/B                           (12) 



Площадь лесов заданного сложного породного, возрастного состава и про-

дуктивности, обеспечивающая синтез нужных количеств органического веще-

ства древесины, может быть рассчитана по формуле: 









j jj

вав.оргj
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где Рj – базисная плотность древесины породы j, т/год абсолютно сухого веще-

ства; Вj – текущий прирост, м
3
/га в год (табл. 3.3., 3.4); bj – доля вида j в при-

росте растительной биомассы (табл. 3.6); Морг. в-ва – масса органического веще-

ства, обеспечивающая баланс в техноценозе (формула 10). 

Показателем степени урбанизации рассматриваемой территории является 

следующий коэффициент: 

K = S / Sгорода                  (14) 

Этот коэффициент показывает число гектаров лесов, необходимых для 

компенсации антропогенного влияния на биосферу 1 гектара рассматриваемой 

городской территории. 

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» удельный вес озелененных территорий раз-

личного назначения в пределах застройки городов должен быть не менее 40%, а 

в границах территории жилого района – не менее 25%. Следовательно, если  

К < 0,4 – техноценоз возможен, допустимо развитие промышленности; 

К= 0,4 - 0,55- техноценоз возможен при соответствующем повышении доли 

озелененной территории; 

К= 0,55 – 1 – техноценоз проблематичен; 

К>1 – техноценоз невозможен.  

 

Контрольное задание №2 

 

Рассчитайте параметры сбалансированного техноценоза (Морг. в-ва, S, K), при ус-

ловии сжигания N т природного газа с определенным составом в соответствии с 

вариантом задания (табл. 3.6). Данные по приросту и плотности древесины раз-

личных пород использовать из задания 1. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Составьте уравнение горения метана 

2. Рассчитайте по уравнению реакции количество потребляемого кислорода и 

выделяемого СО2 

4

2

2

СН

СО

СО
ММ

ММd01,0N
М


          (15) 

4

2

СН

О
О

ММ

ММ4d01,0N
М


        (16) 

где ММСО2, ММСН4 – молекулярные массы соответственно СО2, СН4, 

 ММО – атомная масса кислорода; N – расход природного газа, т (согласно ва-



рианта задания); d- содержание метана в газе согласно варианту, %. 

3. Установите суммарное количество выделяемого СО2 (образовавшегося по 

реакции горения и содержащегося в газе) 

N)d01,01(М
газ
СО2

       (17) 

газ
СОСОСО 222

ММсумМ          (18) 

4. Рассчитайте средневзвешенное значение коэффициентов хсрв. и uсрв. 

4.1. Определите коэффициенты х и u для основных лесообразующих пород, 

указанных в варианте задания ( ели- хе, сосны - хс, березы – хб); 

4.2. Найдите, используя данные варианта задания, хсрв. и uсрв. 

ббссее.срв bхbхbхх  ,        (19) 

ббссее.срв bububuu  ,      (20) 

где еb ,  сb , бb - доля ели, сосны и березы в насаждениях согласно варианту 

задания. 

5. Рассчитайте массу органического вещества, которая должна быть создана 

для поглощения образовавшегося суммарного количества СО2 и выделения 

необходимого количества кислорода (формулы 6, 7);  

6. Выберите значение массы, обеспечивающей оба газовых баланса одновре-

менно (формула 10); 

7. Определите площадь зеленых насаждений заданного сложного породного, 

возрастного состава и продуктивности, обеспечивающую синтез нужного 

количества органического вещества древесины (формула 13), используя зна-

чения текущего прироста для третьего класса бонитета; 

8. Рассчитайте площадь города Sгорода = L·B·10
2
, га 

9. Рассчитайте показатель степени урбанизации рассматриваемой территории 

(формула 14) 

10. Сделайте выводы о возможности функционирования техноценоза. 

 

Таблица 3. 6 

Варианты  к контрольному заданию №2 

 

№ 

ва

ри

ан

та 

Количе-

ство 

сжигае-

мого за 

год газа, 

N  

Содер-

дер-

жание 

метана 

в газе, 

d, % 

Доля вида j в при-

росте растительной 

биомассы, bj 

Возраст вида j, лет Размеры 

города 

LхB, км 

ель сосна береза ель сосна бере-

за 

1 3000 92 0,10 0,50 0,40 80 140 20 5х11 

2 8000 93 0,25 0,25 0,50 30 80 40 8х13 



 

№ 

ва

ри

ан

та 

Количе-

ство 

сжигае-

мого за 

год газа, 

N  

Содер-

дер-

жание 

метана 

в газе, 

d, % 

Доля вида j в при-

росте растительной 

биомассы, bj 

Возраст вида j, лет Размеры 

города 

LхB, км 

ель сосна береза ель сосна бере-

за 

3 12000 94 0,30 0,25 0,45 80 80 60 20х12 

4 7000 93 0,40 0,40 0,20 140 30 20 12х13 

5 6000 96 0,10 0,50 0,40 140 80 40 15х8 

6 9500 92 0,33 0,33 0,34 140 140 80 11х9 

7 7500 95 0,55 0,15 0,30 140 80 20 13х12 

8 11000 98 0,50 0,25 0,25 80 80 40 15х8 

9 4000 92 0,25 0,70 0,5 80 30 40 12,5х10 

10 12500 96 0,50 0,23 0,27 30 80 80 13х12 

11 100000 95 0,20 0,20 0,60 30 80 20 15х10 

12 5500 93 0,35 0,35 0,30 140 80 80 5х12 

13 6800 90 0,30 0,50 0,20 80 30 20 6х12 

14 6000 94 0,10 0,50 0,40 140 80 40 6,5х13 

15 7000 93 0,50 0,28 0,22 80 30 80 8х12 

16 8250 92 0,3 0,6 0,1 80 30 40 12х15 

17 5600 93 0,25 0,35 0,4 140 80 40 15х15 

18 7580 92 0,15 0,15 0,7 100 100 100 18х10 

19 8560 93 0,45 0,45 0,1 80 80 80 16х11 

20 9000 92 0,25 0,45 0,3 80 60 40 14х8 

  

 

ПЛАН ОТЧЕТА 

1. Цель работы. 

2. Исходные данные по заданию 1. 

3. Расчеты  коэффициентов х, у, z, u. 

4. Расчеты потребления СО2 и Н2О и выделения О2 для каждого класса 

бонитета согласно варианта задания. 

5. Таблица 3.2. 

6. График зависимости  потребления СО2 и Н2О и выделения О2 от клас-

са бонитета 

7. Выводы по графику 



8. Расчет количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
  (в соответствии с 

вариантом задания), которое должно быть создано, чтобы при этом 

было поглощено D т углекислого газа и выделилось G т кислорода. 

9. Исходные данные по заданию 2.  

10.  Уравнение горения метана. 

11.  Расчет суммарного количества выделившегося СО2 и количества из-

расходованного кислорода. 

12. Расчет средневзвешенных значений коэффициентов хсрв. и uсрв 

13.  Расчет значения   массы, обеспечивающей оба газовых баланса одно-

временно. 

14.  Расчет необходимой площади зеленых насаждений. 

15. Расчет площади города и  показатель степени урбанизации рассматри-

ваемой территории. 

16. Выводы о возможности функционирования техноценоза 
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