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 Анализируя результаты изучения 
влияния автотрассы на сосновые насажде-
ния, полученные в различные годы, можно 
сделать вывод о большей устойчивости 
репродуктивных процессов по сравнению 
вегетативными. Следует проводить рекон-
струкцию существующих придорожных 
хвойных насаждений путем введения в их 
состав лиственных пород, что повысит ус-
тойчивость к последствиям техногенного 
загрязнения и позволит снизить степень 
пожарной опасности. 
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 Введение 
 Общеизвестно, что дендрохроноло-
гия является достоверным методом дати-
рования в археологических, палеонтологи-
ческих и историко-архитектурных изыска-
ниях. Множество изданий за последние 
десятилетия освещают принципы и методы 
дендрохронологии [1-4]. Готовится к печа-
ти наиболее современное издание, учиты-
вающее влияние экологического фактора 
на формирование годичных колец [5]. Дос-
таточно часто выходят сборники статей по 
палеоклиматологическим приложениям 
дендрохронологии [6-8] и палеоэкологиче-
ским исследованиям с использованием го-
дичных колец [9, 10]. Регулярно публику-
ются данные с использованием принципов 
дендрохронологии в исследовании древней 
архитектуры [11, 12], причём в качестве 
опорных биохронологических образцов 
часто используют "живые ископаемые" 
типа секвойи и их аналогов [13, 14]. Но-
вейшие исследования постулируют воз-
можность не только определения состоя-
ния климата и среды в прошлом, но и на-
личие принципов точного прогнозирова-
ния трендов ближайшего будущего на ос-
нове измерений характеристик колец на 
срезах [15], что допускает моделирование 
дендрохронологических фаз, лежащих в 
основе прецизионной датировки [16]. 
Морфоструктурная эволюция ствола в па-
леоботанических и сравнительно-
эволюционных исследованиях также мо-
жет являться критерием дендрохронологи-
ческого анализа [17]. Наличие столь об-
ширной литературы по рассматриваемому 
вопросу позволяет не вдаваться в описание 
базовых принципов ("азов") дендрохроно-

логической датировки, перейдя напрямую 
к более сложным синтетическим методам 
и предлагаемым внедрениям в этой облас-
ти. 
 В настоящее время как биохроноло-
гия, так и палеоклиматологические иссле-
дования с использованием годовых колец 
обычно сопровождаются изотопной дати-
ровкой [18-20], аналогичное характерно и 
для палеоэкологических, и палеоклимато-
логических измерений (судя по сборникам 
[21, 22]). Так как растения фиксируют ди-
оксид углерода, основными изотопами, 
используемыми в датировке, являются 
изотопы углерода [23-26], простейшее 
фракционирование которых происходит в 
тканях растений. Радиоуглеродный анализ 
как таковой способен только указать на 
аддитивное количество радиоуглеродной 
компоненты (14С), но не позволяет иден-
тифицировать распределение её по годо-
вым кольцам как карты (mapping'а), спо-
собной быть интерпретированной с пози-
ций радиобиологии и хронологии измене-
ния изотопии состава древесного образца. 
Вместе с тем, существуют комплексные 
работы В.П. Колотова с сотрудниками, по-
священные проблемам картирования 
(mapping'а) в нейтронно-активационной 
радиоавтографии [27-30], позволяющие на 
основе цифровых технологий производить 
картирование и идентификацию распреде-
ления изотопов по базе данных [31, 32]. 
Подобный метод можно применить для 
картирования дендрохронологии по спи-
лам, срезам, слайсам. Однако данное ново-
введение требует наличия компьютерных 
средств для рекогносцировки поверхности 
спила и условного разделения структуры 
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спила на концентрические зоны, сопостав-
ляемые отдельным годовым кольцам или 
множествам колец, подсчетом которых 
можно будет определить возраст или, как 
минимум, отнести их к тому или иному 
временному или историческому периоду. 
Данное средство предлагается в настоящей 
работе и может быть применено также к 
простым макрофотографиям спилов, не 
являющимся результатами радиоавтогра-
фического картирования (mapping'а). 
  При разработке авторы данного про-
граммного продукта опирались на опыт 
решения подобных задач и заготовки кода, 
возникшие в процессе работы над подоб-
ной проблемой в описании развития нерв-
ной системы [33-35]. Очевидно, что кон-
центрическое развитие в дендрохроноло-
гии, с формально-математических и про-
граммистских позиций, не является отлич-
ным от аналогичного развития в других 
областях, что даёт возможность коррект-
ной экстраполяции математических моде-
лей и кодов обработки из этих областей в 
ботанику и, в частности, в дендрохроноло-
гию. Однако линейные подходы, задейст-
вованные в ранних версиях кода, бази-
рующиеся на использовании идеальной 
радиальной симметрии объекта морфомет-
рии, показали свою недостаточность в 
случае дендрохронологии по реальным и 
деформированным спилам, вследствие че-
го возникли принципиально новые про-
граммный продукт и метод наблюдения 
искажений (тератоморфозов). Для этого 
пришлось перейти от концентрических се-
ток к ряду новых форм сеток, адекватно 
аппроксимирующих форму древесных 
спилов и последовательно отражающих 

процессы морфогенеза. В частности, с этой 
целью были использованы конформные 
преобразования. Так как принципы разви-
тия ствола растений на клеточном уровне 
включают в себя аппозицию и интуссус-
цепцию как способы роста, вышеуказан-
ный подход является пригодным для хро-
нометража развития и роста растений как 
на макроскопическом, так и на микроско-
пическом уровне.  
 
 Материалы и методы 
 В качестве исходных образцов были 
использованы аннотированные специали-
стами в области биологической системати-
ки цифровые изображения спилов стволов, 
найденные в открытом доступе в сети. Об-
работка производилась на авторской про-
грамме - хронографе годовых колец, пред-
ставляющей собой упрощенный форк про-
граммного обеспечения для биологической 
гониометрии [33-34]. Помимо того были 
использованы конформные сетки, описан-
ные в работе [36] и оптимально визуализи-
руемые в системе MAPLE (указание типа 
сетки производится далее по ходу упоми-
нания соответствующей ей фотографии). 
Были измерены и тератоморфные, и нор-
мальные формы стволов, каждому из кото-
рых была сопоставлена в ходе компьютер-
ной обработки соответствующая дендро-
хронологическая сетка. Результаты сохра-
нялись в файл с использованием принтка-
стинга. Для этого была использована UV 
Screen Camera 2.3.0, благодаря чему име-
лась возможность сохранения результатов 
работы дендрохронографа также и в фор-
мате исполнимого модуля EXE для авто-
номной работы в проприетарных ОС Win-



 
Лесное хозяйство и защитное лесоразведение 

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

50  Лесотехнический журнал 4/2012 

dows. Алгоритмы и образы для построения 
конформных сеток были заимствованы из 
справочника по конформному картирова-
нию (mapping'у) в компьютерной визуали-
зации В. Иванова и М. Трубецкова [36], а 
также из их конспективной работы с атла-
сом отображений [37]. 
  
 Результаты 
 1. Стандартный элементарный         
случай. 
 Под стандартным случаем подразу-

мевается случай неискаженного патологи-
ческими явлениями или тератоморфозом 
или процессом пробоподготовки ортого-
нального к коре и параллельного почве 
среза ствола. В этом случае изображение 
симметрично, вследствие чего процесс об-
работки не требует использования слож-
ных решеток. В табл. 1 приведены резуль-
таты установления хронографической сет-
ки по карте градиента изображения ствола 
тестового контрольного образца.  

 
Таблица 1 

Дендрохронография образца с равноотстоящими границами 

  
Исходное изображение (карта градиента) Безъядерная концентрическая сетка 

  
Гониометрическая радиус-сетка для ядер То же самое при ином количестве радиусов 
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Как можно видеть при сопоставлении 
верхних и нижних рядов таблицы, система 
адекватно работает как в приближении яд-
ровых пород или пород с ложными ядрами 
(внизу), так и в безъядерном приближении. 
Для системы явно не имеет значения 
звездчатое, лопастное или округлое ядро 
находится в центре координат, так как его 
замощение связано только с плотностью 
сетки. Поскольку масштаб сетки элемен-
тарно адаптируется под масштаб изобра-
жения и наоборот, спилы стволов, проме-
ренные в случае одинакового количества 
колец, но различного диаметра, будут рас-
познаны эквивалентно. Впрочем, идеаль-
ное совпадение колец в данном линейном 
случае измерений с реальными данными 
их расположения на спиле может иметь 
место только в случае гомотетии, то есть в 
приближении, адекватно работающем 
только для оранжерейных растений, ибо у 
других размеры колец отличаются в зави-
симости от климатических условий каждо-
го отдельного года. Более того, в случае 
расположения ствола под углом, что часто 
встречается в случае некоторых вторичных 
сукцессий, при денудации и неоптималь-
ной механике почвогрунтов для данного 
растения, центр будет смещен, что не по-
зволит применять концентрические и им 
подобные сетки с равноотстоящими гра-
ницами. В связи с этим требуется приме-
нение более сложных конформных сеток с 
варьируемым расположением центровки и 
толщиной колец. 
  
 2. Использование конформных сеток. 
 При вышеуказанных неправильных 
условиях произрастания и в ряде патоло-

гических процессов, таких как, например, 
дазисцифовый рак лиственницы, в стволе, 
как известно, возникает эксцентриситет 
или, как его называют отечественные ле-
соводы – "крень". Этот широко известный 
порок развития ствола приводит к необхо-
димости использования в его дендрохро-
нологической морфометрии сеток кониче-
ской конформной проекции, зачастую ис-
пользуемых в геодезии и картографии 
(табл. 2, сопоставление I). Иной небезыз-
вестный элемент на естественных спилах – 
открытая прорость, в итоге которой цен-
тровка ствола и, соответственно, центров-
ка аппроксимирующей его сетки1 осуще-
ствляется по прорости, но не по центру 
ствола. Эта структура корректно юстиру-
ется по сетке отображения полярной сети 
круга |z-1|<1 функцией w=z2 (табл. 2, со-
поставление II). Возможен и невырожден-
ный случай – двойная сердцевина, часто 
индицирующая бифуркацию ствола. В та-
ком случае на карте градиента должно вы-
являться два центра, как это видно в со-
поставлении III, табл. 2. Здесь они визуа-
лизированы в приближении эквипотенциа-
лей. Возможна и относительно более 
плотная близость двойной сердцевины, 
показанная в сопоставлении IV в табл. 3, 
где им сопоставлено отображение декар-
товой сети функцией w=1/z2. С использо-
ванием конформных сеток возможно раз-
личать двойные сердцевины от открытых 
проростей, как это показано в сопоставле-
нии V (табл. 3) по топологическим особен-

                                                
1 Возможен альтернативный вариант сетки, харак-
теризующей открытую прорость, приведенный в 
табл. 3 в сопоставлении V, а также вариант сетки 
закрытой прорости - таблица 3, сопоставление VII. 
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ностям контуров. В случае наличия дефек-
тов типа морозобоя и трещин они, напро-
тив, не будут давать разных топологий 
спила, однако будут отличаемы по вектор-
ной направленности вовне или внутрь со-
ответственно. Так, в сопоставлении VI 
приводится конформный сеточный детер-
минант морозобоя, а в сопоставлении VIII 
– детерминант усушки, часто допустимый 
при анализе деформаций сухостоя и ва-

лежника. В то же время доступно наблю-
дение двунаправленных (контрнаправлен-
ных) "диаграмм направленности" морфо-
генеза растения при косослое, на которых 
производить дендрохронологический ана-
лиз было бы затруднительно, если бы в 
самой формуле конформного отображения 
не было косвенно описано направление 
роста.  

 
 

Таблица 2 
Использование конформных сеток в дендрохронографии карт градиента 

 Сопоставление I Сопоставление II Сопоставление III 

О
ри

ги
на

л 
из

об
ра

ж
е-

ни
я 

   
 Эксцентричность ствола Открытая прорость Двойная сердцевина 

О
бр

аб
от

ка
 д

ен
др

о-
хр

он
ог

ра
фо

м.
 

   
Сетка Коническая конформная про-

екция геоида 
Отображение полярной сети 
круга |z-1|<1 функцией w=z2 

Отображение декартовой сети 
-/2<Re z</2 функцией w=tg z 

 
Любопытно отметить, что детерминант 
морозобоя, направленный вовне, имеет ра-
дикал в формуле отображения полярной 
сети, а детерминат трещины на усушке – 

положительную степень и нецелочислен-
ную (1,8) размерность. 
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Таблица 3 
Использование конформных сеток в дендрохронографии 

 Сопоставление IV Сопоставление V Сопоставление VI 

О
ри

ги
на

л 
из

об
ра

ж
ен

ия
   

 

 

  
 Двойная сердцевина c близким 

расположением центровки 
Ярко выраженная открытая 
ответвляющаяся прорость 

Морозобой (графика из словаря 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Евфрона) 

К
он

фо
рм

на
я 

се
тк

а 
де

нд
ро

хр
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. 

  
 

Сеть Отображение декартовой се-
ти функцией w=1/z2 

Конечная область f=w(z) при 
s=2/π arctg z;  w=1/t - 1/2 

и  t=s(p-1)+(p+1)/2 

Отображение полярной сети 
круга |z-1|<1 функцией w= z  

=== =================== =================== ==================== 
 Сопоставление VII Сопоставление VIII Сопоставление IX 
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ж
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я 

    
 Закрытая прорость Трещина ствола (усушки) Наклон волокон – косослой 

О
бр

аб
от

ка
 д

ен
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о-
хр

он
ог

ра
фо

м.
 

   
Сеть Отображение полярной сети 

круга |z-1|<1 функцией w=z2 
Отображение декартовой 

сети комплексной плоскости 
Z  функцией w=z1.8 

Отображение декартовой сети 
верхней полуплоскости Im z>0 

функцией w=z 2 
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 3. Деформации сетки и построение 
векторных полей роста. 
 Последним случаем применимости 
конформных сеток при дендрохроногра-
фии, но, одновременно, случаем, входя-
щим в компетенцию теории трансформа-
ций Д'.А. Томпсона, является хрестома-
тийный пример деформаций древесины, 
показанный на рис. 1а. Данный пример 
полностью удовлетворяет в контексте ви-

зуализации морфологических изменений 
требованиям метода конечных элементов и 
методу репрезентации деформаций с по-
мощью сеток Безье на деформируемой по-
верхности в случае гибридизации таковых 
[38]. Можно и весь рост любого сегмента 
спила представить сеточным путём в слу-
чае использования конформных преобра-
зований, как это показано на рис. 1б.  
 

 

 
а) примеры деформации условной сетки при дендрохронографируемом росте 

 
б) пример конформного отображения сетки, построенный в MAPLE 

Рис. 1. Примеры, иллюстрирующие деформацию сеток в онтогенезе растения 
 

Таким образом, целесообразно рассматри-
вать не только развитие ствола, но и мик-

ромеханические явления – неизбежные 
спутники аппозиции и интуссусцепции, 
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лежащие в его основе. Описанная методи-
ка не требует использования специализи-
рованного программного обеспечения, так 
как моделирование подобного рода может 
осуществляться в пакете PLOTS в MAPLE 
при использовании команды confor-
mal(F,rl,r2,о), где F – комплексная 
процедура или выражение, rl и r2 – об-
ласти, задаваемые в виде типа name=a. 
.b; о – управляющие параметры. С его же 
помощью можно строить векторные поля, 
отображающие скорости и направления 
роста растений, что позволит дополнить 
дендрохронографию дополнительно мощ-
ным средством визуализации этих харак-
теристик – "дендрохроновекторографией". 
Это было бы полезно и в биоклиматиче-
ских исследованиях по аналогии с клима-
тической шкалой Блитта-Сернандера, так 
как позволило бы визуализировать и по-
следовательность, и вектор направленно-
сти климатических изменений по дендро-
хронологическим данным. 
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 Введение 
 Вопрос о густоте посадки культур и, 
в частности, культур сосны, представляет 
собой один из важнейших вопросов в ле-
соводстве. Этому вопросу в отечественной 

литературе уделяется большое внимание. 
Значение густоты посадки культур осо-
бенно возросло с начала 90-х годов про-
шлого века, когда для культур сосны в ле-
состепи была доказана необходимость 


