


в настоящее sремя проблема нелегального оборота
древесины имеет масштаб, требующий активной защиты
стратегических интересов государства в области лесо-
пользования. Для внедрения в практику лесоуправления
·наиболее интересны следующие возможности дендрох-
ронологических экспертиз:

• Подтверждение места происхождения срубленной
древесины (регион заготовки, принадлежность кон-
кретной лесосеке)

• Определение времени рубки ствола дерева (кален-
дарный год и сезон года);

• Установление того, было ли дерево сухостойным на
момент рубки, если известна календарная дата рубки;

• Доказательство принадлежности образцов древесины
стволу одного дерева (даже при отсутствии общей ли-
нии разделения - линии валки дерева или распиловки).

Начиная с 2007Г. Некоммерческое партнерство стра-
тегический альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» совместно с ГОУ
ВПО «Московский Государственный Университет Леса»
ведет научные разработки, направленные на совершен-
ствование методов дендрохронологической экспертизы
легальности заготовки древесины.

В рамках выполнения государственных контрак-
тов Федерального агентства лесного хозяйства (Рос-
лесхоза) по материалам открытых источников была
дана оценка современного состояния проблемы неза-
конных рубок в России, исследованы теоретические
аспекты изменчивости годичных колец и сформули-
рованы предложения о возможностях применения
дендрохронологической информации для борьбы с
разными видами лесонарушениЙ.

в ходе выполнения поставленных Рослесхозом задач
был разработан программный комплекс, обеспечива-
ющий возможность установления сходства колебаний
годичных приростов (хронологий) У подозреваемой дре-
весины с эталонными хронологиями дендрохронологиче-
ской базы и, таким образом, стала возможной идентифи-
кация места происхождения заготовленной древесины.

Созданная к настоящему времени база (более 7000 ин-
дивидуальных хронологий) позволяет вести исследование
фундаментальных закономерностей изменчивости приро-
ста древесины, совершенствование технологий идентифи-
кации места происхождения древесины в пределах отдель-
но взятого лесничества и по регионам России.

В настоящее время дендрохронологическая экспертиза
является надежным инструментом контроля за легально-

стью заготовки древесины. Сегодня ботанические судебные
экспертизы с применением методов дендрохронологии уже
с успехом применяются в системе экспертно-криминалисти-
ческих центров МВД России, в частности в экспертно-крими-
налистическом центре УВД по Вологодской области.

При производстве экспертиз используется ком-
плекс, состоящий из прибора «ЛИНТАБ» и программ-
ного продукта «ТСАП» производства немецкой фирмы
«РИННТЕХ». Его использование позволяет быстро и
эффективно вести сбор и первичную обработку ден-
дрохронологической информации, освобождает экс-
перта от рутинной технической работы и позволяет со-
средоточиться на анализе получаемых результатов. В
2009 году прибор «ЛИНТАБ» прошел сертификацию в



Федеральном агентстве по техническому регулирова-
нию и метрологии. По результатам испытаний прибор
был внесен в Государственный реестр средств измере-
ний и допущен к применению на территории Россий-
ской Федерации.

Накопленный опыт и современная техническая база
дают возможность уверенно рекомендовать дендрохро-
нологическую экспертизу для более широкого практиче-
ского внедрения в системах контроля легальности обо-
рота круглых лесоматериалов и добровольной лесной
сертификации.

Внедрение разработанной системы идентифика-
ции древесины возможно по четырем основным на-
правлениям:

1. Создание банков дендрохронологической ин-
формации для отдельных территорий. В случае обна-
ружения незаконной рубки древесина на таможне (а
также при задержании леса на транспорте или при

осмотре лесопильного цеха и т.д.) подвергается кон-
тролю с целью установления ее возможного места за-
готовки. Для этого проводятся измерения параметров
годичных колец у образцов древесины, отобранных из
подозреваемого леса/лесоматериалов, затем данные
вводятся в программу и, в итоге, программа выдает
сведения об участковом лесничестве, квартале и вы-
деле в котором данная древесина была заготовлена.
Сходный принцип организации работы применяется

при пользовании системами биометрической иденти-
фикации человека, например в дактилоскопических и
генотипических банках данных.

2. Периодическая выборочная обязательная по-
верка декларируемого места происхождения транс-
портируемой древесины. Для проведения такого рода
проверки потребуется выезд группы специалистов на
декларируемое место происхождения древесины с це-
лью сбора образцов для построения эталонной хро-
нологии и последующего ее сравнения с лесоматери-
алами, заявленными при заготовке из данного места.
Обязательный выборочный контроль - это обычное
явление нашей жизни.

З. Формирование банка данных нелегально заготов-
ленной древесины. В этом случае на месте нелегальной
рубки на основе анализа древесины пней составляется
«дендрохронологический портрет» украденной древе-
сины, эта информация в электронном виде передается
в ФТС России или МВД России для проведения последу-
ющих проверок транспортируемой и перерабатываемой
древесины (пиломатериалы и строения) в данном субъ-
екте или за его пределами. Это сопоставимо с поиском
преступника по фотороботу или С проверками подозре-
ваемых по следам рук или генотипам.

4. Независимый
дендрохронологиче-
ский аудит в рамках
системы доброволь-
ной лесной сертифи-
кации. Лесозаготови-
тель, заявляющий о
легальности заготовки
древесины и желаю-
щий получить соответ-
ствующий сертификат
должен быть готов к
проведению дендрох-
ронологических экс-
пертиз в цепочке сво-
их поставок с целью
проверки предостав-
ленной информации.
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