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В делах, связанных с фактами хищения древесины, незаконными рубками леса важным этапом 
доказывания является назначение ряда судебных экспертиз, ведущее место среди которых 
занимает судебно-ботаническая экспертиза с использованием дендрохронологического анали-
за, так как годичные слои древесных растений как природная регистрирующая структура, 
являются ценным источником информации.

В данной статье поэтапно изложен алгоритм решения задач, связанных с установлением 
времени рубки (год и сезон), а также жизненного состояния срубленных деревьев. Показано, 
что основой судебно-экспертного исследования лесоматериалов из древесины сосны 
дендрохронологическим методом являются лабораторные исследования, статистическая 
обработка и анализ полученной дендрохронологической информации.
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В ходе расследования дел, связанных с незаконными рубками леса, нередко возникают 
вопросы о том, в какой календарный год и период вегетационного сезона была проведена 
вырубка деревьев, имеется ли разница во времени сруба деревьев, а также каким жизненным 
состоянием характеризовались деревья на момент рубки.

Перечисленные вопросы могут быть решены с помощью дендрохронологического анализа 
(далее ‒ ДА). В Республике Беларусь данный метод применяется при проведении судебно-
ботанических экспертиз с 2016 года.

Если период вегетационного сезона устанавливается весьма несложно, исходя из 
непосредственного анализа годичных слоев, то другие вопросы решаются путем исследования 
древесно-кольцевых хронологий (далее - ДКХ), на которых отображаются индивидуальные 
свойства и особенности условий места произрастания дерева [1].

Для проведения экспертного исследования целесообразно использовать два типа ДКХ: 
абсолютные и стандартизированные. В большинстве случаев достаточно использования 
абсолютных ДКХ, которые разрабатываются в первую очередь. При необходимости решать 
более сложные задачи возникает необходимость разрабатывать стандартизированные шкалы. Их 
основное отличие от абсолютных – отсутствие возрастной кривой и возможность использовать 
для их анализа весь пакет статистического анализа временных рядов.

В качестве примера практического использования ДА приведем эпизод из экспертной прак-
тики, когда данный метод был задействован в расследовании дела о самовольной рубке леса. 
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На исследование было предоставлено 34 спила с пней сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) толщиной около 4 см, а также 26 буровых кернов (контрольных образцов) для сравнения с 
13-и «живых» деревьев сосны, произрастающих вблизи места рубки, без признаков ослабления. 

Перед проведением расчетов параметров радиального прироста каждый спил и керн 
предварительно подготавливались для улучшения видимости годичных слоев.

Так, нижняя сторона каждого спила шлифовалась по всей поверхности. Для этого исполь-
зовались шлифовальные круги разной зернистости: cначала с крупным (№40) и средним (№80) 
зерном, а затем с мелким (№120), после чего отшлифованная поверхность смачивалась водой, 
так как влажные образцы имеют более яркую и контрастную окраску. 

Буровые керны замачивались на 10 минут в горячей воде (80-95OC), а затем после закрепления 
на специальных кернодержателях с каждого образца срезалась верхняя часть толщиной около 1 
мм. Срезы проводили перпендикулярно направлению древесных волокон. 

Для буровых кернов обязательно необходим сохранившийся внешний годичный слой. 
Его наличие можно установить путем тщательного изучения внешней поверхности образца и 
обнаружения на ней остатков коры и луба. К внешнему годичному слою древесины у каждого 
дерева примыкает очень тонкий, незаметный невооруженным глазом слой камбия, а он в свою 
очередь – к коре. Если кора у образцов опадает (что происходит при разрушении камбия), то 
создается весьма характерная гладкая боковая поверхность образца или его части и четкая 
окружность последнего годичного кольца. Если нет признаков отлупа, то можно с большой 
уверенностью считать, что именно эта поверхность является поверхностью последнего годичного 
кольца.

Время года (вегетационный сезон), когда были срублены деревья, устанавливалось по 
наличию или отсутствию поздней древесины в последнем годичном слое (до ее образования 
или после). Поздняя древесина – это плотная, обычно более темноокрашенная часть 
древесины годичного кольца, образованная в позднее время сезона роста. Состоит из мелких 
толстостенных клеток (трахеид) у голосеменных и представляет собой зону с мелкими сосудами 
у покрытосеменных древесных растений.

Для выявления особенностей строения последнего (внешнего) годичного слоя исследование 
спилов проводили в поле зрения стереоскопического микроскопа Leica S4E с диапазоном 
увеличенный до 30 х.

По результатам проведенных исследований было установлено, что для всех объектов (спилов) 
характерна полностью сформировавшаяся зона поздней древесины в последнем годичном слое 
(рис. 1: красными линиями обозначена ориентировочная граница последнего годичного слоя, 
зелеными ‒ зона поздней древесины). 

Рисунок 1. Общий вид последнего годичного слоя на спилах №1 (а), №5 (б) и №8 (в)
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В Республике Беларусь начало образования поздней древесины варьируется из года в год и 
зависит от погодно-климатических условий и древесной породы. Обычно формирование поздней 
древесины хвойных пород начинается в июле и уже хорошо заметно в августе. По данным 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» в 2019 году устойчивый переход среднесуточной температуры 
воздуха через +5°С в сторону понижения (окончание вегетационного периода) на большей части 
территории страны произошел 15-21 ноября [2]. 

Таким образом, так как в последнем годичном слое присутствует и ранняя, и полностью 
сформировавшаяся поздняя древесина, значит, деревья, спилы с которых представлены на 
исследование, были срублены в самом конце вегетационного сезона или по его окончании.

После первичной пробоподготовки спилы и буровые керны сканировались на планшетном 
сканере Epson Perfection V19 с разрешением 1200 dpi. Далее по отсканированным изображениям 
проводилось автоматическое измерение ширины годичных слоев с помощью разработанного 
в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь» автоматизированного рабочего места «DendroExp» (рис. 2) [3]. 

Рисунок 2. Выбор бурового керна для последующего расчета параметров радиального прироста

Все замеры начинали с внешнего годичного слоя в направлении от периферии к сердцевине, 
т.е. обратным отсчетом календарных лет. При замерах на спилах учитывали особенности, 
связанные с биологическим строением древесины (искривленные годичные слои, смешение 
центра древесины), поэтому подбирали поверхность с наиболее характерными для конкретного 
образца годичными слоями.

На каждом спиле замеряли ширину годичных слоев по 4-ем радиусам с целью повышения 
достоверности результатов и исключения возможности ошибки. Затем получали один 
усредненный ряд - древесно-кольцевую хронологию для каждого спила.

Аналогично получали усредненный ряд по 2-м кернам с одного дерева.
В результате было показано, что древесно-кольцевые хронологии спилов и буровых 

кернов имеют схожую форму, а периоды резких угнетений и больших кульминаций роста в 
сопоставляемых ДКХ соответствуют друг другу.

На основании полученных результатов рассчитывались основные статистические показатели, 
которые затем использовать для оценки степени схожести сравниваемых ДКХ. В частности, 
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были рассчитаны: 
1) Коэффициенты корреляции Пирсона (r) по следующей формуле расчета:

  (1)

где xi — значения переменной X; yi — значения переменной Y; x — среднее арифметическое 
для переменной X; y — среднее арифметическое для переменной Y.

Интерпретация:
в пределах одного дерева r обычно составляет 0,8-0,99;
между ДКХ различных деревьев, растущих на одном и том же локальном участке местности, 

значение r в большинстве случаев не опускается ниже 0,65. 
между ДКХ деревьев из различных условий местопроизрастаний r значительно ниже, и он, 

как правило, не превышает 0,40.
Необходимо принимать во внимание тот факт, что значение коэффициента корреляции 

практически всегда завышено (увеличивается без фактического увеличения сходства) при наличии 
возрастного тренда в обеих сериях годичных колец. При использовании специализированных 
программ (TSAP-Win, ARSTAN) до расчета коэффициента корреляции между сериями, они 
преобразуются в значения натурального логарифма и нормируются к сплайну с шириной окна 
5 лет, что позволяет в некоторой степени решить эту проблему.

2) Коэффициент синхронности (в %):

    Cx=100 [(n-1)-k]/(n-1)       (2) 

где n – число годичных слоев; n-1 – число интервалов между годичными слоями;  k – 
число случаев несходства (противоположных интервалов). 

Интерпретация:

– в пределах одного дерева Cx обычно составляет 0,95 и выше;

– между ДКХ различных деревьев, растущих на одном и том же локальном участке 
местности значение Cx, как правило, не опускается ниже 0,8. 

– между ДКХ деревьев из различных условий местопроизрастаний Cx не превышает 0,6.

По результатам проведенных расчетов установлено, что коэффициенты корреляции для 
сравниваемых ДКХ находятся в пределах от 0,68 до 0,79, а коэффициенты синхронности, 
в свою очередь, от 0,8 до 0,89, что подтверждает, что деревья, спилы и керны с которых 
представлены на исследование, происходят с одного локального участка местности, а потому 
контрольную ДКХ можно использовать для установления года рубки.

На рис. 3 показан пример перекрестного датирования ДКХ по спилу №10 и контрольной 
ДКХ. Коэффициент корреляции в данном случае равен 0,76, а коэффициент синхронности ‒ 
0,85.
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Рисунок 3. Перекрестное датирование ДКХ (спил №10) и контрольной ДКХ

Необходимо подчеркнуть, что при сопоставлении ДКХ особенно важны узкие слои, когда 
прирост в наибольшей степени подвержен влиянию внешних факторов. Чем сильнее дерево 
реагирует на внешние условия, определяющие климат, тем легче произвести синхронизацию, 
сделать наложение дендрошкал колебаний радиального прироста у разных деревьев и ответить 
на поставленные перед экспертом вопросы.

Так как у буровых кернов известен календарный год образования внешнего годичного слоя, 
то после перекрестного датирования ДКХ, построенных по спилам №№1-34, и контрольной ДКХ 
по буровым кернам №№1-13 (учитывалась схожесть формы ДКХ, а также совпадение периодов 
угнетений и кульминаций прироста), было установлено, что год рубки деревьев, спилы с которых 
предоставлены на исследование ‒ конец 2019 (конец ноября-декабрь) ‒ начало 2020 гг. (январь-
февраль).

Жизненное состояние спилов определялось по ряду морфологических признаков: цвет, 
плотность древесины, ширина годичных слоев, характер прилегания корки, наличие и локализация 
энтомо- и фитоповреждений. 

В результате экспертного осмотра и лабораторного анализа установлено, что все спилы 
не имеют признаков морфологического строения, характерных для сухостойных деревьев 
(подтверждено результатами дендрохронологического анализа). 

Кора на спилах не отделяется от древесины ‒ это свидетельствует об отсутствии явно 
выраженных деструктивных процессов. 

По характерным признакам при осмотре были диагностированы незначительные повреждения 
спилов насекомыми-ксилофагами: продольные и поперечные отверстия диаметром около 2 мм 
округлой и овальной формы, что является биологическим повреждением.

Спилы №1, №2 и №15 имеют участки заболонной стволовой гнили красно-бурого и буро-
черного цвета. При воздействии ножом древесина на данном участке распадается на отдельные 
элементы, растрескивается, крошится, легко растирается в порошок или труху.

При визуальном осмотре древесины всех исследуемых объектов установлено, что она 
однородна по структуре и прочности, за исключением зон древесины с гнилью на спилах №1, 
№2 и №15. При воздействии препаровальной иглой отмечается сопротивление, что характерно 
для здоровой и прочной древесины.
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При микроскопическом исследовании отобранных образцов древесины (со спилов) в поле 
зрения микроскопа МИКМЕД-6 при увеличении 200х установлено, что анатомическое строение 
свойственно нормальной древесине сосны обыкновенной, за исключением зон древесины с 
гнилью.

Диагностика внутреннего состояния древесины спилов также была проведена с помощью 
инструментальных методов (использовался прибор резистограф). 

Тонким сверлом резистографа (длиной 50 см и диаметром 1,5 мм), изготовленным из 
специальной эластичной стали, просверливалась древесина каждого объекта, а датчики при этом 
регистрировали ее относительную плотность (сопротивление пробуравливанию).

В результате было показано, что 100% древесины спилов №№3-14, 16-34 является здоровой. 
Для спилов №1, №2 и №15 выявлены участки (в заболонной части), имеющие значительно 
меньшую плотность по сравнению со здоровой древесиной (участки с развитой гнилью). Их доля 
составляет 10% для спила №1, 4% для спила №2 и 7% для спила №15 соответственно.

На основании проведенных исследований, в т.ч. данных экспертного осмотра и лабораторных 
исследований, установлено, что на момент рубки деревья, спилы с которых представлены на 
исследование, являлись живыми (сырорастущими).

Пример одной из полученных резистограмм представлен на рис. 4. Анализ резистограммы 
показывает, что в стволе дерева присутствуют 2 участка древесины с сильно развитой гнилью. 

Рисунок 4. Резистограмма, полученная по спилу №15

Таким образом, на сегодняшний день метод дендрохронологического анализа является одним из 
приоритетных при расследовании правонарушений, связанных с незаконным оборотом древесины, 
так как позволяет ответить на многие вопросы, на которые другие методы достоверных ответов 
не дают, а потому судебно-ботанические экспертизы с использованием дендрохронологического 
анализа – это востребованное направление судебно-экспертных исследований в Республике 
Беларусь. 
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ԴԵՆԴՐՈԽՐՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Խոխ Ա.Ն., Ավրամենկո Ա.Ա.
Փայտանյութի գողության, ապօրինի ծառահատման փաստերի հետ կապված դեպքերում 

ապա ցուցման կարևոր փուլ է համարվում մի շարք դատական փորձաքննությունների նշա նակումը, 
որտեղ առաջատար տեղ է զբաղեցնում դենդրոխրոնոլոգիական վերլուծությամբ օգտագործմամբ 
դատական փորձաքննությունը, քանի որ փայտանյութի տարեկան օղակները հանդիսանում են 
արժեքավոր տեղեկատվություն գրանցող բնական կառուցվածքներ:

Հոդվածում քայլ առ քայլ նկարագրվում է հատման ժամանակի (տարի և սեզոն), ինչպես 
նաև հատված ծառերի կենսական նշանակության հետ կապված խնդիրների լուծման ալգորիթմ: 
Ներկայացվում է, որ ստացված դենդրոխրոնոլոգիական տեղեկատվության լաբորատոր հետա-
զոտու թյունը, վիճակագրական մշակումը և վերլուծությունը հիմք են դենդրոխրոնոլոգիական 
մեթոդով սոճու փայտանյութի դատական փորձաքննության իրականցման:

Բանալի բառեր. դատական բուսաբանական փորձաքննություն, փայտանյութ, անտառանյութ, 
անտառների անօրինական օգտագործում, ճառագայթային աճ, տարեկան օղակներ:

USE OF A DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS DURING   
FORENSIC-BOTANICAL EXPERTISE

Khokh A., Avramenko A.
In cases on offences connected with thefts of wood, illegal forest cutting, etc., the most important 

stage of proof procedure is to schedule a number of forensic examinations, the leading place among 
which, as practice shows, is taken by forensic-botanical expertise with dendrochronological analysis, 
since tree rings of woody plants as a natural recording structure are a valuable source of information.

This article contains a step-by-step algorithm for solving problems related to establishing the 
time of cutting (year and season) and the category of living condition of felled trees

It is shown, that the framework of the forensic analysis of pine wood by a dendrochronological 
method is laboratory tests, statistical analysis and analysis of the obtained dendrochronological 
information.

Key words: forensic-botanical expertise, wood, timber, illegal forest management, radial growth, 
tree layers.
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