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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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