
Основанием  для  интеграции  содержания 
современного  профессионального  образования 
является сама профессиональная деятельность, 
которая  выступает  как  определенная  целост-
ность, межпредметная по своей сути. В услови-
ях  совершенствования  содержания  подготовки 
специалистов  принципиальное  значение  име-
ет  интегрированный  подход  в  обучении.  В  его 
основе  лежит  идея  синтеза  ведущих  психоло-
го-педагогических  концепций,  как  одного  из 

способов  разрешения  противоречий между не-
обходимостью  совершенствования  профессио-
нальной подготовки и существующей системой 
подготовки специалистов с учетом современных 
задач профессиональной школы. Для более пол-
ного  осмысления  проблемы  необходимо  рас-
смотрение вопросов эволюции интеграционных 
процессов и проведение ретроспективного ана-
лиза интеграции образования как в отечествен-
ной педагогической науке, так и за рубежом.
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В  настоящее  время  общепризнанным  яв-
ляется  использование  аллометрических  урав-
нений  для  оценки фитомассы  компонентов  на-
саждений  и  отдельных  частей  деревьев  [1,  2]. 
На  основе  нормативно-справочных  данных  [3] 
было  изучено  аллометрическое  соотношение 
между фитомассой хвои и диаметрами деревьев 
в  сосновых  древостоях  различной  полноты: 
Мхв  =  аdст

b.  Аппроксимация  связей  позволила 
получить следующие модели:

Полнота  0,8  и  выше  –  Мхв=0,041d1.3
1.738, 

R2=0,998.
0,6-0,7 – Мхв=0,199d1.3

1.371, R2=0,995.
до 0,5 – Мхв=0,557d1.3

1.144, R2=0,997.
В  биологии  степенная  или  аллометрическая 

функция  применяется  при  исследовании  морфо-

логии, биомассы растений и животных [4]. Коэф-
фициент а зависит от начальных значений незави-
симой  переменной  (диаметр  ступени  толщины). 
Коэффициент  b  показывает  во  сколько  раз  ско-
рость роста зависимого признака, превышает ско-
рость роста входной переменной. Переход от веса 
хвои из свежесрубленного в сухое состояние про-
изводилось  с  помощью  коэффициента  0,455  [5]. 
На рисунке  представлены диаграммы связи коэф-
фициентов моделей и полноты древостоя.

Одна диаграмма демонстрирует увеличение 
коэффициента  а  (рисунок,  а),  а  другой  график 
показывает уменьшение коэффициента b (рису-
нок, б) с увеличением полноты древостоя.

Биологический  вывод. В  максимально 
полных  насаждениях  величина  фитомассы 
минимальна  из-за  недостатка  свободного  про-
странства и освещённости для деревьев. Коэф-
фициент b наоборот возрастает с 1,144 до 1,738, 
то  есть  наблюдается  положительная  алломе-
трия. Скорость наращивания фитомассы превы-
шает  скорость  возрастания  диаметра  деревьев  
(в низкополнотных древостоях в 1,1 раза, а в вы-
сокополнотных в 1,7 раза).

Таким образом полнота древостоя и разме-
ры  отдельных  деревьев  определяют  величину 
фитомассы в сосновых насаждениях.

Связь коэффициентов модели и полноты соснового древостоя: 
а – коэффициент а; б – коэффициент b
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Оценка фитомассы  в  условиях Сибирского 
региона носит ограниченный характер и отвеча-
ет определенно поставленным целям (изучение 
фитомассы  горючих  лесоматериалов,  исследо-
вание  круговорота  биомассы  и  т.д.).  Изучение 
массы хвои позволяет определить ассимилиру-
ющий слой для древесного яруса.

Большой вклад в изучение фитомассы пих-
тачей внес И.Е. Кузиков [1, 2, 3, 4]. Данные ис-
следователя и были положены в основу оценки 
фитомассы хвои в условиях Средней Сибири.

В  общем  анализе  пихтарников  зеленомош-
ной  и  разнотравной  групп  типов  леса,  произ-
растающих  преимущественно  в  горных  усло-
виях Западных и Восточных Саян, установлено 
снижение  надземной фитомассы  пихтачей,  что 
отражается  на  интенсивности  трансформиру-
ющего  влияния  лесных  экосистем  [1].  Автор 
отмечает,  что  максимальное  количество  орга-
нического  вещества  сконцентрировано  в  пих-
тарниках  северного  склона  Западного  Саяна 
и на  северо-западной части Восточного Саяна. 
С  увеличением  возраста  и  улучшения  условий 
местопроизрастания общая надземная фитомас-
са  древостоев  возрастает.  При  этом  доля  хвои 
стабильная:  Северная  Алтайско-Саянская  про-
винция (8,47-9,24 т/га); Восточно-Саянская про-

винция  (7,25–9,68  т/га);  Приенисейская  горная 
провинция  (4,70–10,89  т/га)  [2].  Для  исследуе-
мых пихтарников установлена тесная связь мас-
сы пихтовой лапки отдельных деревьев с их диа-
метрами на высоте 1,3 метра от шейки корня, а с 
увеличением  полноты  древостоев  вес  зеленой 
массы  отдельных  деревьев  уменьшается  [3]. 
По данным И.Е. Кузикова [4] были составлены 
нормативы для определения массы крон, хвои, 
технической зелени и сухих сучьев пихты в све-
жесрубленном состоянии в пихтарниках зелено-
мошниках  Северо-Западной  части  Восточного 
Саяна. Для регрессионного анализа фитомассы 
хвои различных районов и типов леса использо-
валось степенное уравнение вида: y = axb:

Северный  склон  Западного  Саяна,  зелено-
мошная  группа  типов  леса,  высокополнотные 
насаждения: Мхв = 0,005d2.537

1.3, R
2=0,999.

Северо-западная часть Восточных Саян, зе-
леномошная группа типов леса, модальные на-
саждения: Мхв = 0,003d2.675

1.3, R
2=0,994.

Подзона  Средней  Сибири,  зеленомошная 
и  разнотравная  группа  типов  леса,  среднепол-
нотные насаждения: Мхв = 0,020d2.064

1.3, R
2=0,983.

Подзона  Средней  Сибири,  разнотравная 
группа  типов  леса,  высокополнотные насажде-
ния: Мхв = 0,011d2.236

1.3, R
2=0,998.

Северо-западная часть Восточных Саян зе-
леномошная группа типов леса, высокополнот-
ные насаждения: Мхв = 0,017d2.067

1.3, R
2=0,995.

Абсолютно очевидно, что в условиях повы-
шенной  влажности  (зеленомошная  группа  ти-
пов  леса,  горные  условия)  формируется  крона 
с высокой степенью охвоенности.
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На практике часто возникает необходимость 
определения температурного режима протяжен-
ных цилиндрических тел, непосредственное из-

мерение  температуры  приповерхностного  слоя 
которых  связано  с  технологическими  или  ме-
тодологическими  трудностями.  В  этом  случае 
для  оценки  температурных  полей  необходимо 
использовать аналитические методы расчета те-
пловых процессов.

В  настоящей  работе  предлагается  аналити-
ческая  модель  нестационарных  температурных 
процессов в протяженных цилиндрических телах 
при их нагреве внутренними источниками тепла, 
действующими в приповерхностной области.
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