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Особенности, ограничивающие распространение: 
• Высокая стоимость 

• Необходимость рентгеновской лаборатории 

• Высокая трудоёмкость пробоподготовки  

Ежегодная международная научно-практическая конференция «Системы контроля окружающей среды-2022» г. Севастополь 

Используется изображение годичных колец в видимом диапазоне длин волн Используется рентгеновское изображение годичных колец 

Рис. 1. Принципиальная схема измерения профиля плотности методом PiC денситометрии. 1 – 

Периметр прямоугольной области измерения (ПОИ), 2 – Средняя линия ПОИ, 3 – линия 

сканирования (виртуальный сенсор), 4 – измеренный профиль плотности участка годичного 

кольца. При измерении, линия сканирования (3) движется вдоль средней линии (2) слева на право, 

при этом рассчитываются точки профиля плотности (4). Линия сканирования (3) показана в виде 

щели. В реальности, её толщина равна пикселу изображения. 

Fig. 1. Schematic diagram of density profile measurements by PiC densitometry. 1 – perimeter of the 

rectangular area of measurement (RAM), 2 – middle line of the RAM, 3 – scanning line (virtual sensor), 4 

– density profile of measured tree-ring area. During the measurement, the scanning line (3) moves along 

the center line (2) from left to right, and the points of the density profile (4) are calculated. Scaning line (3) 

is shown as a slit. In reality, its thickness is equal to one pixel of the image 

Рис. 2. Примеры измерения профилей 

плотности методом PiC денситометрии 

нормально развитых годичных колец. 

Ниже изображения нескольких 

годичных колец с выделенной областью 

измерений (a) показаны полученные 

профили плотности годичных колец (b). 

ПОИ – прямоугольник области 

измерения. 

Fig. 2. Tree-ring sample image with the 

rectangular area of measurements by PiC 

densitometry (a) the measured tree-ring 

density profiles (b). RAM - the rectangular 

area of measurement. 

Рис. 3. Профили плотности одних и тех же годичных колец, измеренных 

на разных радиусах дерева методами PiC денситометрии (PiCDens, толстая 

линия) и рентгеновской денситометрии (XrayDens, тонкая линия) 

Fig. 3. Density profiles of the same growth rings measured along different tree 

radii by PiC densitometry (PiCDens, black line) and X-ray densitometry 

(XrayDens, grey line) 

Рис. 4. Хронологии ширины годичных колец (ШГК) (a) и максимальной плотности 

годичных колец (b), измеренные методами PiC денситометрии (PiCDens) и рентгеновской 

денситометрии (XrayDens) 

Fig. 4. Tree-ring width (TRW) (a) and maximum tree-ring density (b) chronologies measured by 

PiC densitometry (PiCDens) and X-ray densitometry (XrayDens) 

 

Проведена экспериментальная апробация разработанных 

методов PiC денситометрии при помощи демонстратора, 

реализованного в виде программного обеспечения, 

позволяющего выполнять измерения профиля плотности 

годичных колец и получать хронологии различных его 

параметров. Сравнительный анализ результатов измерений и 

функциональных характеристик рентгеновской и PiC 

денситометрии показал, что денситометрический комплекс, 

построенный на базе разработанных методов и программного 

обеспечения PiC денситометрии, позволяет получать 

результаты, идентичные результатам рентгеновской 

денситометрии, обладает большей функциональностью, 

меньшей стоимостью и способен полностью заменить собой 

рентгеновский денситометрический комплекс DENDRO 2003 в 

широком спектре дендроэкологических и 

дендроклиматических исследований. 
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X-ray film of tree-rings 


