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Выполнена эколого-экономическая оценка искусственных сосновых насаждений пробных площадей, заложен-
ных в Сомовском лесничестве Воронежской области, которая раскрывает сырьевую, а также экологическую их роль с 
учетом принципов многоцелевого, рационального, неистощительного использования лесных ресурсов. Установлено, 
что возраст насаждений влияет на продуктивность и величину среднего прироста по запасу, которая является показате-
лем энергии роста древостоев. Величина фитомассы древостоев оказывает влияние на динамику их углерододепони-
рующей и кислородопродуцирующей функций. Максимальные значения углерода в фитомассе древостоев сосны 
обыкновенной отмечаются в первых двух пробных площадях (72.6 т/га и 73.4 т/га). В результате снижения продуктив-
ности насаждений запас углерода уменьшается.  Сток углекислого газа и эмиссия кислорода находятся в прямой зави-
симости от величины годичного прироста фитомассы. Биологическая продуктивность недревесной продукции леса на 
пробных площадях Сомовского лесничества составляет: древесная зелень – 597.1 ц/м³ (в том числе: хвоя – 305.4 ц/м³). 
При расчете экологических показателей установлено, что фитомассой древостоев исследуемых пробных площадей 
Сомовского лесничества может быть выделено 1318276 кг О₂, 5.68 кг БАВ, пылезадержание составит 29.1 кг. Стоимо-
стная оценка лесных ресурсов равна: древесина – 359.04 тыс. рублей, недревесные лесные ресурсы – 4.46 тыс. рублей, 
экологические функции – 659139.51 тыс. рублей. Общая оценка древесины, недревесных лесных ресурсов, экологиче-
ских функций на пробных площадях Сомовского лесничества составила 659503.01 тыс. рублей. На основе их ком-
плексной стоимостной оценки установлено, что наибольшую ценность представляют экологические функции леса.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.), лесные культуры, эколого-экономическая 
оценка, виды использования леса, недревесные лесные ресурсы, экологические функции, стадия дигрессии. 
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Abstract 

The ecological and economic assessment of artificial pine plantations in the Somovskoe forestry of the Voronezh region 
has been carried out, which reveals raw and ecological role of them taking into account the principles of multi-purpose, rational 
and non-depleting use of forest resources. It has been established that the age of plantations affects productivity and size of the 
average increase in stock, which is an indicator of the growth energy of forest stands. Phytomass size of forest stands influences 
the dynamics of their carbon-bearing and oxygen-producing functions. The maximum carbon values in the phytomass of pine 
stands are recorded in the first two test plots (72.6 t/ha and 73.4 t/ha).  The carbon stock decreases as a result of declining plant 
productivity. Carbon dioxide sinkage and oxygen emission are directly dependent on the value of the annual increase in 
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phytomass. Biological productivity of non-timber forest products in the trial plots of Somovskoe forest district is: green wood - 
597.1 c/m³ (including needles - 305.4 c/m³). When calculating the environmental indicators, it was found that the phytomass of 
forest stands of the studied sample areas of Somovskoe forest district can allocate 1318276 kg of О₂; 5.68 kg of BAS, dust reten-
tion will be 29.1 kg. The valuation of forest resources is equal to: wood - 359.04 thousand rubles, non-timber forest resources - 
4.46 thousand rubles, environmental functions - 659139.51 thousand rubles. The overall assessment of timber, non-timber forest 
resources, and ecological functions on trial plots of the Somovskoe forest district amounted to 659,503.01 thousand rubles. On 
the basis of their comprehensive valuation, it has been established that the ecological functions of forest have the greatest value.  

Keywords: Scots pine (Pinus sylvestris, L.), forest stands, environmental and economic assessment, forest utili-
zation, non-timber forest resources, environmental functions, stage of digression. 

 
Введение 
Лес – важнейший компонент биосферы земли и 

незаменимый природный ресурс. В настоящее время 
леса выступают в роли одного из главных природных 
механизмов, поддерживающих и восстанавливающих 
условия жизни на Земле. Они нормализуют годовой 
состав атмосферы, очищают воздух, воду, регулируют 
ее поступление в реки, защищают все живое от радио-
активной пыли, имеют большое рекреационное значе-
ние. Лес является важнейшим компонентом биосферы, 
сохраняющей необходимое в природе биологическое 
разнообразие и равновесие. 

К экологическим функциям леса относятся: 
климатическая, гидрологическая, энергетическая, био-
логическая, почвоохранная, санитарно-гигиеническая, 
оздоровительная. Именно в них сосредоточено основ-
ное биоразнообразие страны.  

Экономические функции леса: источник полу-
чения материальных ресурсов (древесины, пищевых, 
лекарственных и других); база для развития лесопро-
мышленного комплекса отдыха и туризма, других от-
раслей экономики.  

Многочисленными исследованиями установле-
но, что отсутствие экономической оценки лесных ре-
сурсов приводит к многочисленным ошибкам при 
принятии управленческих решений. Не достаточное 
осознание экономической и экологической значимости 
лесов снижает ответственность за сохранность гло-
бально значимого ресурса и национального достояния 
[1, 6]. 

Сомовское лесничество расположено в северо-
западной части Воронежской области на территории 
Новоусманского административного района и города 
Воронежа. Леса Сомовского лесничества отнесены к 
лесостепной зоне и к району лесостепей Европейской 
части Российской Федерации, имеют важное экологи-
ческое и социально-экономическое значение. Они 

представляют собой источник ценных ресурсов, обес-
печивают сохранение в связанном состоянии значи-
тельной части запаса углерода, выступают в качестве 
экологического каркаса для сохранения биоразнообра-
зия экосистем, а также выполняют множество других 
функций. В связи с этим возникла необходимость эко-
лого-экономической оценки лесных ресурсов Сомов-
ского лесничества Воронежской области. 

Методы и материалы 
Объектом исследований являлись искусствен-

ные сосновые насаждения Сомовского лесничества 
Воронежской области, произрастающие в типе лесо-
растительных условий (ТЛУ) А2 – «свежий бор». Поч-
вы – свежие песчаные, слабо- и среднеподзолистые. 
Тип леса – «сосняк разнотравный» (Стр). Возраст на-
саждений – 63 и 38 лет.  

Леса Сомовского лесничества имеют исключи-
тельное санитарно-гигиеническое и оздоровительное 
значение, которое на существующем научном уровне 
можно охарактеризовать количеством выделяемого 
кислорода, биологически активных веществ (БАВ), а 
также пылепоглощением. Нормативы определения 
этих показателей приводятся в Лесохозяйственном 
регламенте [5]. 

Продуктивность лесов обусловливается угле-
кислым газом, выделяющимся из почвы. Выделение 
кислорода и поглощение углерода (углекислого газа) 
зелеными растениями происходит в процессе фотосин-
теза: 

6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2 
Оценка основана на определении количества 

поглощаемого СО2 и выделяемого О2 при образовании 
единицы (1 тонны) сухого органического вещества (го-
дичного прироста древесины) в процессе фотосинтеза.  

Величина поглощения СО2 (около 1,8 т на 1 т 
сухого вещества древесины) и выделения О2 (около 
1,4 т на 1 т сухой древесины) являются конверсионны-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 4/2018                                                         139 

ми коэффициентами для определения этих показателей 
в целом для конкретных насаждений в единицах абсо-
лютно сухого вещества [4, 5, 11].  

Для расчета массы углерода в древостоях необ-
ходимо распределение их фитомассы по отдельным 
элементам. Запас коры, сучьев, ветвей, пней, древесной 
зелени, корней вычисляется на основе запаса древо-
стоя. Основная доля углерода содержится в стволах–88 
%, в листьях и хвое – 5 %, в сухостое и валеже – 6 %, в 
остальных компонентах – всего 1 %. Для вычисления 
абсолютно сухой массы древостоев значения запаса 
умножаются на величину условной плотности древе-
сины (0,400 т/м³) [5].  

Содержание углерода в различных элементах 
фитомассы вычисляется через конверсионные коэф-
фициенты: для стволовой древесины, ветвей, корней – 
0,5; хвои – 0,45 [2, 3]. 

Для определения запаса древесной зелени на 
1 м³ стволовой древесины, выхода хвои использовали 
справочно-нормативные материалы [5]. 

Масса хвои составляет 10-15 % от общего запа-
са фитомассы [9].  

Пылезадержание определялось как произведе-
ние площади хвои (м²/га) на соответствующий норма-
тив (6 г/м² за год). Выделение О2 – умножением соот-
ветствующего норматива (1390 кг на 1 т сухого веще-
ства за год) на запас фитомассы (т/га). Выделение 
БАВ – умножением норматива (60 г с 1 кг массы 
хвои за год) на массу хвои (кг/га). 

Величина запаса недревесных лесных ресурсов 
определялась умножением запаса стволовой древесины 
на соответствующий норматив (35 кг/м³). 

Площадь хвои определялась как произведение 
норматива (51 м²) на массу хвои [5]. 

Ставки платы за единицу объема лесных ресур-
сов взяты из постановления Правительства РФ от 
22.05.2007 г. № 310 (ред. от 19.08.2017 г.) [7], коэффи-
циенты индексации за 2018 год, устанавливаемые к 
ставкам платы за единицу объема древесины, заготав-
ливаемой на землях, находящихся в федеральной соб-
ственности, ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов (за исключением древесины) – из постанов-
ления Правительства РФ от 11.11.2017 г. № 1363 [8]. 

Результаты и обсуждение 
При эколого–экономической оценке учитывался 

весь эффект, приносимый лесами в результате продук-
ционной работы древостоев и общего биогеоценотиче-
ского процесса в лесных экосистемах.  

Таксационная характеристика пробных площа-
дей, по данным обследования, приведена в табл. 1. 

Величина запаса согласуется с возрастом и пол-
нотой древостоя, стадией дигрессии насаждения. Наи-
большее его значение (262 м³/га) отмечается в 63-
летнем насаждении 1-й стадии дигрессии, наименьшее 
(98 м³/га) – в 38-летнем насаждении 5-й стадии. В на-
рушенных насаждениях самые низкие показатели запа-
са – 102 м³/га и 121 м³/га.  

 
 

Таблица 1 
Таксационные характеристики искусственных сосновых насаждений пробных площадей 
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1 155/5 1 Стр А2 63 10С II 20,2 18,5 0,81 262 4,16 
2 162/3 2 Стр А2 63 10С II 18,5 18,0 0,75 256 4,21 
3 163/4 3 Стр А2 63 10С III 17,3 15,5 0,62 180 2,86 
4 156/6 4 Стр А2 63 10С III 19,5 14,0 0,54 128 2,03 
5 168/4 5 Стр А2 63 10С IV 22,0 11,5 0,48 102 1,62 
6 154/2 1 Стр А2 38 10С+Б II 16,5 14,5 0,85 205 5,39 
7 161/4 2 Стр А2 38 10С+Б II 14,5 13,5 0,78 178 4,68 
8 161/9 3 Стр А2 38 10С+Б II 14,2 13,0 0,75 167 4,39 
9 162/8 4 Стр А2 38 10С+Б III 15,2 11,5 0,62 121 3,18 
10 162/9 5 Стр А2 38 10С+Б IV 17,3 10,5 0,59 98 2,58 
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Таким образом, с увеличением возраста дре-
весная продуктивность сосновых насаждений воз-
растает, с повышением рекреационного воздейст-
вия – снижается.  

Количество выделяемого насаждениями кисло-
рода, биологически активных веществ (БАВ), пыле-
поглощение характеризуют общественные составляю-
щие использования лесов, которые трудно оценить в 
денежном выражении, но которые во многом опреде-
ляют значение защитных лесов. Лесные насаждения 
способны осуществлять углерододепонирующие и 
кислородопродуцирующие функции.  

Вычисление абсолютно сухой массы древостоев 
отражено в табл. 2. Фитомасса ветвей кроны составляет 
20 % от массы древостоя, корневых систем – 15 %, 
хвои – 4 %. Фитомасса древостоев, определённая сум-
мированием фитомассы их элементов, оказывает влия-

ние на динамику их углерододепонирующей и кисло-
родопродуцирующей функций (табл. 3). 

Углерод содержится во всех компонентах фи-
томассы, но в стволовой части дерева содержится наи-
большее его количество, в хвое – наименьшее [5].  

Максимальные значения углерода в фитомассе 
древостоев сосны обыкновенной отмечаются в первых 
двух пробных площадях (72,6 т/га и 73,4 т/га). В ре-
зультате снижения продуктивности насаждений запас 
углерода уменьшается.  Минимальные его значения – в 
фитомассе пробных площадей 5 и 10 (28,3 т/га и 27,1 
т/га, соответственно). 

При расчете количества выделяемого фито-
массой кислорода учитывается только древесный 
прирост. Биомасса листьев и хвои не влияет на ко-
личество выделяемого кислорода, так как он расхо-
дуется в процессе их разложения в опаде. Макси-

 
Таблица 2 

Абсолютно сухая масса древостоев пробных площадей, заложенных в Сомовском лесничестве 
№ 

пробной 
площади 

Состав   
насаждения 

Возраст, 
лет 

Запас стволовой 
древесины, м³/га 

Фитомасса, т/га 
ство-
лов 

корней 
ветвей 
кроны 

хвои всего 

1 10С 63 262 104,8 15,7 20,9 4,1 145,5 
2 10С 63 256 106,0 15,9 21,2 4,2 147,3 
3 10С 63 180 72,0 10,8 14,4 2,9 100,1 
4 10С 63 128 51,2 7,7 10,2 2,1 71,2 
5 10С 63 102 40,8 6,2 8,2 1,6 56,8 
6 10С+Б 38 205 82,0 12,3 16,4 3,3 114,0 
7 10С+Б 38 178 71,2 10,7 14,2 2,8 98,9 
8 10С+Б 38 167 66,8 10,0 13,4 2,7 92,9 
9 10С+Б 38 121 48,4 7,3 9,6 1,9 67,2 
10 10С+Б 38 98 39,2 5,9 7,8 1,6 54,5 

 
Таблица 3 

Запас углерода в фитомассе древостоев пробных площадей в Сомовском лесничестве 
№ 

пробной 
площади 

№ кв. 
№ выд. 

Состав 
насажде-

ния 

Воз-
раст, 
лет 

Запас углерода, т/га 

стволов 
ветвей кро-

ны 
корней хвои всего 

1 155/5 10С 63 52,4 10,5 7,9 1,8 72,6 
2 162/3 10С 63 53,0 10,6 7,9 1,9 73,4 
3 163/4 10С 63 36,0 7,2 5,4 1,3 49,9 
4 156/6 10С 63 25,6 5,1 3,9 0,9 35,5 
5 168/4 10С 63 20,4 4,1 3,1 0,7 28,3 
6 154/2 10С+Б 38 41,0 8,2 6,2 1,5 56,9 
7 161/4 10С+Б 38 35,6 7,1 5,4 1,3 49,4 
8 161/9 10С+Б 38 33,4 6,7 5,0 1,2 46,3 
9 162/8 10С+Б 38 24,2 4,8 3,7 0,8 33,5 

10 162/9 10С+Б 38 19,6 3,9 2,9 0,7 27,1 
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мальные значения по запасу кислорода в фитомассе 
древостоев сосны обыкновенной отмечаются также 
в первых двух пробных площадях (197,9 т/га и 
200,4 т/га). Минимальные значения – в древостоях 
пробных площадей 5 и 10 (77,3 т/га и 74,1 т/га со-
ответственно) (табл. 4).   

Депонирование углерода сопровождается по-
глощением углекислого газа и выделением кислорода. 
Максимальное количество углекислого газа поглоща-
ется фитомассой культур сосны обыкновенной в нена-
рушенных и малонарушенных насаждениях. Фитомас-
са 63 – летнего насаждения сосны обыкновенной 1-й 
стадии рекреационной дигрессии поглощает 261,9 т/га 
углекислого газа; фитомасса 38 – летнего насаждения – 
205,1 т/га; количество выделенного кислорода – 197,9 
т/га и 154,9 т/га, соответственно (табл. 5). 

Минимальное количество поглощения углеки-
слого газа и выделение кислорода отмечено в насажде-
ниях различного возраста 5-й стадии рекреационной 
дигрессии и составляет: поглощение углекислого газа – 
102,3 т/га – в 63-летнем насаждении, 98,0 т/га – в 38-
летнем; выделение кислорода – 77,3 т/га – в 63-летнем 
насаждении,  74,1 т/га – в 38-летнем (табл. 6). 

Ценность лесов также определяется их ролью 
как источника древесины и других продуктов при ис-
пользовании лесов. Эколого-экономическая оценка 
леса представляет собой сумму эффектов от использо-
вания всех видов ресурсов и полезностей за неограни-
ченный срок использования.  

На территории Сомовского лесничества допус-
каются следующие виды использования лесов:  

- заготовка древесины (в порядке ухода за ле-
сом: прореживание и проходные рубки) – на площади 
9166 га; 

- заготовка недревесных лесных ресурсов – на 
площади 9166 га; 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений – на площади 7268 га; 

- ведение сельского хозяйства – на площади 
1898 га; 

- осуществление научно-исследовательской и 
образовательной деятельности – на площади 9166 га; 

- осуществление рекреационной деятельности – 
на площади 9166 га. 

Не запрещено: 
- строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидро-
технических сооружений и специализированных пор-
тов; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов; 

- осуществление религиозной деятельности. 
Заготовка живицы, осуществление видов дея-

тельности в сфере охотничьего хозяйства, выращива-
ние лесных плодов, ягод, сбор лекарственных расте-
ний, выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработка месторождений полезных ископае-
мых, переработка древесины и иных лесных ресурсов 
не допускаются. Заготовка живицы не проводится вви-
ду отсутствия заготовки древесины спелых и пере-
стойных хвойных насаждений. Заготовка веников, вет- 
вей и кустарников лиственных пород (береза, осина, 

 
Таблица 4 

Запас кислорода, продуцируемого фитомассой древостоев пробных площадей в Сомовском лесничестве  
№ 

пробной 
площади 

№ кв. 
№ выд. 

Состав 
насажде-

ния 

Воз-
раст, 
лет 

Запас продуцируемого кислорода, т/га в год 

стволами ветвями кроны корнями всего 

1 155/5 10С 63 146,7 29,3 21,9 197,9 
2 162/3 10С 63 148,4 29,7 22,3 200,4 
3 163/4 10С 63 100,8 20,2 15,1 136,1 
4 156/6 10С 63 71,7 14,3 10,8 96,8 
5 168/4 10С 63 57,1 11,5 8,7 77,3 
6 154/2 10С+Б 38 114,8 22,9 17,2 154,9 
7 161/4 10С+Б 38 99,7 19,9 14,9 134,5 
8 161/9 10С+Б 38 93,5 18,8 14,0 126,3 
9 162/8 10С+Б 38 67,8 13,4 10,2 91,4 
10 162/9 10С+Б 38 54,9 10,9 8,3 74,1 
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Таблица 5 
Поглощение СО2 фитомассой древостоев пробных площадей в Сомовском лесничестве 

№ 
пробной 
площади 

№ кв. 
№ выд. 

Состав 
насажде-

ния 

Воз-
раст, 
лет 

Поглощение СО2, т/га в год 

стволами 
ветвями 
кроны 

корнями хвоей всего 

1 155/5 10С 63 188,6 37,6 28,3 7,4 261,9 
2 162/3 10С 63 190,8 38,2 28,6 7,6 265,2 
3 163/4 10С 63 129,6 25,9 19,4 5,2 180,1 
4 156/6 10С 63 92,2 18,4 13,9 3,8 128,3 
5 168/4 10С 63 73,4 14,8 11,2 2,9 102,3 
6 154/2 10С+Б 38 147,6 29,5 22,1 5,9 205,1 
7 161/4 10С+Б 38 128,2 25,6 19,3 5,0 178,1 
8 161/9 10С+Б 38 120,2 24,1 18,0 4,9 167,2 
9 162/8 10С+Б 38 87,2 17,3 13,1 3,4 121,0 
10 162/9 10С+Б 38 70,5 14,0 10,6 2,9 98,0 

 

Таблица 6 
Количество депонированного углерода, поглощенного углекислого газа и выделенного кислорода фитомассой 

древостоев пробных площадей в Сомовском лесничестве 
№ 

пробной 
площади 

№ кв. 
№ 

выд. 

Состав 
насажде-

ния 

Воз-
раст, 
лет 

Фитомас-
са, т/га 

Количество за год, т/га 
депонирован-
ного углерода 

выделенно-
го О₂ 

поглощённого 
СО₂ 

1 155/5 10С 63 145,5 72,6 197,9 261,9 
2 162/3 10С 63 147,3 73,4 200,4 265,2 
3 163/4 10С 63 100,1 49,9 136,1 180,1 
4 156/6 10С 63 71,2 35,5 96,8 128,3 
5 168/4 10С 63 56,8 28,3 77,3 102,3 
6 154/2 10С+Б 38 114,0 56,9 154,9 205,1 
7 161/4 10С+Б 38 98,9 49,4 134,5 178,1 
8 161/9 10С+Б 38 92,9 46,3 126,3 167,2 
9 162/8 10С+Б 38 67,2 33,5 91,4 121,0 
10 162/9 10С+Б 38 54,5 27,1 74,1 98,0 

 
ива) для метел и плетения производится на лесных 
участках, подлежащих расчистке (квартальные просе-
ки, противопожарные разрывы, трассы противопожар-
ных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии 
электропередач), где не требуется сохранение подроста 
и насаждений, а также со срубленных деревьев на ле-
сосеках при проведении выборочных рубок. Заготовка 
древесной зелени (веток, покрытых хвоей) для произ-
водства хвойно-витаминной муки разрешается только 
со срубленных деревьев на лесосеках при проведении 
выборочных рубок [5]. 

Запас недревесной продукции леса на пробных 
площадях Сомовского лесничества в пересчёте на 1 га 
колеблется: древесная зелень – в пределах 34,3-92,7 ц 
(в том числе: хвоя – 17,6-46,1 ц) (табл. 7). 

Далее рассчитан запас фитомассы и площадь 
поверхности хвои. Наибольший запас фитомассы от-

мечается в ненарушенных и слабонарушенных 63-
летних насаждениях: 145,5 т; 147,3 т, соответственно 
(табл. 8).  

Площадь хвои в пересчёте на 1 га пробных 
площадей колеблется в пределах 280,5-749,7 м².  

Далее производился расчет экологических пока-
зателей (табл. 9). 

Из данных таблицы следует, что фитомассой 
исследуемых древостоев искусственных сосновых на-
саждений 10 пробных площадей в Сомовском лесниче-
стве в пересчёте на 1 га (всего 10 га) выделяется 
1 318 276 кг О2, 5,68 кг БАВ. Пылезадержание на 10 
условных гектарах насаждений составляет 
29,1 кг/сезон. Стоимостная оценка экологических 
функций лесов пробных площадей в экологических 
целях отражена в табл. 10. Общая стоимость равна 
659 139 504,8 р./год. 
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Таблица 7 
Расчет запасов недревесной продукции леса в пересчёте на условные 10 га 

Таксационные показатели Запас древесной зелени, ц/га 
№ 

пробной 
площади 

№ кв. 
№ выд. 

ТЛУ 
Возраст, 

лет 
Состав 

Средний 
диаметр, 

см 

Запас, 
м³/га 

древесная 
зелень 

в том числе выход 
хвои 

1 155/5 А2 63 10С 20,2 262 91,7 47,2 
2 162/3 А2 63 10С 18,5 256 92,7 46,1 
3 163/4 А2 63 10С 17,3 180 63,0 32,4 
4 156/6 А2 63 10С 19,5 128 44,8 23,0 
5 168/4 А2 63 10С 22,0 102 35,7 18,4 
6 154/2 А2 38 10С+Б 16,5 205 71,7 36,9 
7 161/4 А2 38 10С+Б 14,5 178 62,3 32,0 
8 161/9 А2 38 10С+Б 14,2 167 58,5 30,1 
9 162/8 А2 38 10С+Б 15,2 121 42,4 21,7 
10 162/9 А2 38 10С+Б 17,3 98 34,3 17,6 

Всего на условных 10 га 597,1 305,4 
 

Таблица 8 
Расчет площади хвои на 1 га искусственных сосновых насаждений пробных площадей 

№ 
пробной 
площади 

№ кв. 
№ выд. 

Запас фитомас-
сы, т/га 

Масса хвои, 
кг/га 

Площадь хвои, м² на 
1 кг сухой хвои 

Общая площадь хвои, 
м²/га 

1 155/5 145,5 14,5 51 739,5 
2 162/3 147,3 14,7 51 749,7 
3 163/4 100,1 10,0 51 510,0 
4 156/6 71,2 7,1 51 362,1 
5 168/4 56,8 5,7 51 290,7 
6 154/2 114,0 11,4 51 581,4 
7 161/4 98,9 9,9 51 504,9 
8 161/9 92,9 9,3 51 474,3 
9 162/8 67,2 6,7 51 341,7 
10 162/9 54,5 5,5 51 280,5 

 
Таблица 9 

Расчет экологических показателей искусственных сосновых насаждений пробных площадей (за год) 
№ 

пробной 
площа-

ди 

№ кв. 
№ выд. 

Запас 
фитомассы, 

т/га 

Площадь 
хвои, м²/га 

Экологические показатели на 1 га 

Выделение    
кислорода, кг 

Выделение 
БАВ, кг 

Пылезадержание, 
кг 

1 155/5 145,5 739,5 202245 0,87 4,4 
2 162/3 147,3 749,7 204747 0,88 4,5 
3 163/4 100,1 510,0 139139 0,60 3,1 
4 156/6 71,2 362,1 98968 0,43 2,2 
5 168/4 56,8 290,7 78952 0,34 1,7 
6 154/2 114,0 581,4 158460 0,68 3,5 
7 161/4 98,9 504,9 137471 0,59 3,1 
8 161/9 92,9 474,3 129131 0,56 2,8 
9 162/8 67,2 341,7 93408 0,40 2,1 

10 162/9 54,5 280,5 75755 0,33 1,7 
Всего на условных 

10 га 
948,4 4834,8 1318276 5,68 29,1 
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В лесах Сомовского лесничества допускается 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарст-
венных растений для собственных нужд, но они носят 
разовый, весьма ограниченный характер [5]. 

Большую площадь лесничества занимают наса-
ждения, в которых основным видом лесных ресурсов 
является древесина. 

Общий объем и стоимостная оценка древесины 
насаждений пробных площадей приведены в табл. 11. 

Общая стоимость древесины на условных 10 га 
исследуемых сосновых насаждений составляет 
359 039,91 рублей. 

Общая стоимость недревесных лесных ресурсов  
равна 4457,62 р. (табл. 12). 

Общая стоимостная оценка лесных ресурсов 
пробных площадей Сомовского лесничества отражена 
в табл. 13. 

 
 

Таблица 10 
Количественная и стоимостная оценка экологических функций лесов пробных площадей с пересчётом 

на 10 условных гектаров за год 
Показатели Выявленный объем, кг Цена, руб./кг Стоимость, руб. 

Пылезадержание 29,1 40 1164 
Выделение кислорода, 1318276 500 659138000 

Выделение БАВ 5,68 60 340,8 
Всего 13217,54  659139504,8 

 
Таблица 11 

Общий объем и стоимостная оценка древесины искусственных сосновых насаждений пробных площадей 

№
 п

ро
бн

ой
 п

ло
щ

ад
и 

№
 к

в.
/ №

 в
ы

д.
 

С
ос

та
в 

За
па

с,
 м

³/г
а 

Объем и стоимость деловой 
древесины 

Дровяная древесина 

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

, 
ру

б.
/г

а 

средняя 

За
па

с,
 м

³/г
а 

Ц
ен

а 
за

 1
 м

³, 
ру

б.
  

(с
 у

чё
то

м 
ко

эф
. 

ин
де

кс
ац

ии
) 

С
то

им
ос

ть
, р

уб
./г

а 

За
па

с,
 м

³/г
а 

Ц
ен

а 
за

 1
 м

³, 
ру

б.
 (с

 у
чё

то
м 

ко
эф

. и
нд

ек
с.

) 

С
то

им
ос

ть
, 

ру
б.

/г
а 

1 155/5 10С 262 233 270,68 63068,44 29 10,15 294,35 63362,79 
2 162/3 10С 256 222 270,68 60090,96 34 10,15 345,11 60436,07 
3 163/4 10С 180 145 270,68 39248,61 35 10,15 355,25 39603,86 
4 156/6 10С 128 82 270,68 22195,76 46 10,15 466,90 22662,66 
5 168/4 10С 102 42 270,68 11368,56 60 10,15 609,00 11977,56 
6 154/2 10С+Б 205 183 270,68 49534,44 22 10,15 223,30 49757,44 
7 161/4 10С+Б 178 144 270,68 38977,92 34 10,15 345,10 39323,02 
8 161/9 10С+Б 167 132 270,68 35729,76 35 10,15 355,25 36085,01 
9 162/8 10С+Б 121 82 270,68 22195,76 39 10,15 395,85 22591,61 
10 162/9 10С+Б 98 47 270,68 12721,96 51 10,15 517,65 13239,61 

Всего на     
условных 10 

га 
 1697 1312  355132,16 385  3907,75 359039,91 

 
Таблица 12 

Общий объем и стоимостная оценка недревесных лесных ресурсов на условных 10 га 
Порода Вид продукции Запас, ц Цена, руб. Стоимость, руб. 
Сосна                

обыкновенная 
Сосновая лапа 305,4 64,2 руб. за 1 т 1960,67 

Хворост, веточный корм 291,7 85,6 руб. за 1 т 2496,95 
Всего на условных 10 га 597,1  4457,62 
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Таблица 13 
Сводная ведомость стоимостной оценки лесных ресурсов искусственных сосновых насаждений пробных пло-

щадей в Сомовском лесничестве на 2018 г. в пересчёте на условные 10 га  

Виды использования леса 
Стоимость 

тыс. руб. % 
Древесина 

Средняя деловая 355,13  
Дровяная 3,91  

Общая стоимость древесины 359,04 0,1 
Недревесные лесные ресурсы 

Сосновая лапа 1,96  
Хворост, веточный корм 2,50  

Общая стоимость недревесных лесных ресурсов 4,46 0,0 
Экологические функции лесов (за год) 

Выделение кислорода 659138,00  
Выделение БАВ 0,34  
Пылезадержание 1,16  

Общая стоимость экологических функций 659139,50 99,9 
Итого по всем видам ресурсов 659503,00 100 

 
Из табл. 13 следует, что стоимостная оценка 

лесных ресурсов составляет: древесина – 359,04 
тыс. рублей, недревесные лесные ресурсы – 4,46 
тыс. рублей, экологические функции – 659 139,50 
тыс. рублей. 

Общая оценка древесины, недревесных лес-
ных ресурсов, экологических функций на пробных 
площадях Сомовского лесничества составила 
659 503,01 тыс. рублей. 

Выводы 
1. Эколого-экономическая оценка искусст-

венных сосновых насаждений пробных площадей, 
заложенных в Сомовском лесничестве Воронеж-
ской области, раскрывает сырьевую, а также эколо-
гическую их роль с учётом принципов концепции 
многоцелевого, рационального, неистощительного 
использования лесных ресурсов. 

2. Возраст насаждений влияет на продуктив-
ность и величину среднего прироста по запасу, ко-
торая является показателем энергии роста древо-

стоев. 
3. Фитомасса древостоев оказывает влияние 

на динамику их углерододепонирующей  и кисло-
родопродуцирующей функций. 

4. Максимальные значения поглощенного 
углекислого газа, депонированного углерода и вы-
деленного кислорода отмечаются в ненарушенных 
насаждениях. Фитомасса 63-летнего насаждения 
сосны обыкновенной 1-й стадии рекреационной 
дигрессии (пробная площадь № 1) поглощает в год 
261,9 т/га углекислого газа, а фитомасса 38-летнего 
насаждения (пробная площадь № 6) поглощает 
205,1 т/га. Годовое количество выделяемого ими 
кислорода – 197,9 т/га и 154,9 т/га соответственно.  

5. На основе комплексной стоимостной 
оценки лесных ресурсов пробных площадей, зало-
женных в Сомовском лесничестве, установлено, 
что наибольшую ценность представляют экологи-
ческие функции леса.  
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