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ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ (НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

ранней и поздней древесины у сосны и лиственницы с 2018 по 2020 год. Одной 

из самых надежных методик при расследовании незаконных рубок и 

преступлений, связанных с нелегальным оборотом древесины, является 

проведение экспертиз, основанных на дендрохронологических методах. 

Дендрохронология как наука занимается датировкой годичных слоев 

прироста древесины и связанных с ними событий, изучением влияния 

экологических факторов на величину прироста древесины. С помощью 

судебной дендрохронологии, стала формироваться доказательная база в 

судебных ботанических экспертизах, назначаемых при расследовании 

преступлений, связанных с незаконными рубками леса.  

Ключевые слова: расследование незаконной рубки, 

дендрохронологический метод, формирование древесины сосны и 

лиственницы. 

Annotation. The article deals with the formation of early and late wood in 

pine and larch from 2018 to 2020. One of the most reliable methods in the 

investigation of illegal logging and crimes related to illegal timber trafficking is the 

conduct of examinations based on dendrochronological methods. 
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Dendrochronology as a science deals with the dating of annual layers of wood 

growth and related events, the study of the influence of environmental factors on the 

amount of wood growth. With the help of forensic dendrochronology, the evidence 

base for forensic botanical examinations assigned to the investigation of crimes 

related to illegal logging began to be formed. 

Key words: investigation of illegal logging, dendrochronological method, 

formation of pine and larch wood 

 

Актуальность. Используя методы дендрохронологии при производстве 

судебных ботанических экспертиз, можно доказательно установить 

следующие характеристики образца срубленного дерева [2, с. 44]:  

– календарная дата рубки дерева (год, сезон, иногда даже месяц); 

– состояние дерева на момент рубки (живое или сухостойное); 

– факт произрастания срубленного дерева на конкретном (локальном) участке 

местности; 

– принадлежность различных фрагментов ствола одному дереву в условиях 

отсутствия общей линии их разделения. 

На территории Пермского края данный метод установления даты рубки 

исследовался в 2017 году на примере ели [4, с.111]. Также на территории 

Пермского края проводились работы по установлению временного интервала 

рубки по поверхности пня [3, с. 72]. 

С июня по ноябрь с 2018 по 2020 год были проведены исследования 

роста древесины сосны и лиственницы в условиях Мотовилихинского 

участкового лесничества Пермского городского лесничества. Цель работы: 

выявление особенности формирования древесины сосны и лиственницы с 

2018 по 2020 год, для создания базы данных используемой при проведении 

расследований незаконных рубок. В задачи исследования входило: 1) выявить 

динамику нарастания древесины сосны и с 2018 по 2020 год; 2) установить 
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связь с климатическими  факторами 2018-2020 гг.; 3) установить связь между 

нарастанием древесины и местоположением участков исследования. 

Методика исследования. В Мотовилихинском участковом лесничестве 

(МКУ «Пермское городское лесничество») исследования проводились в 44 

квартале, в выделах 13, 18, 21 (сосна) и 23 (лиственница). Участки отбирались 

по таксационному описанию. По составу сосна и лиственница; полнота от 0,7-

0,9; тип лесорастительных условий – С2. Отбор образцов проводился с 

использованием возрастного бурава у одних и тех же деревьев сосны и 

лиственницы каждые 15 дней. Для исследования было отобрано по 10 деревьев 

сосны на соответствующих выделах, и 20 деревьев лиственницы на выделе 23. 

Исследуемые деревья имели от 28 по 36 ступени толщины (средние значения 

по таксационному описанию). Отбор кернов проводился с южной стороны 

дерева, на высоте 30-40 см от уровня земли. За вегетационный период у 

каждого анализируемого дерева было взято по 10 проб для анализа у каждого 

дерева. Далее поперечный срез образца древесины рассматривался в 

бинокулярном микроскопе (увеличение 1*30), производилась фото фиксация 

последнего годичного слоя. Подсчитывалось нарастание клеток ранней и 

поздней древесины к определенной дате. 

Результаты исследования. Интерес представляют различия в срок 

формирования ранней древесины по выделам. Так в 13 выделе этот процесс 

начинался на 10-12 дней раньше чем в 18 и 21. Это можно объяснить тем, что 

полнота 13 выдела составляет 0,7 (среднеполнотные насаждения), выдел 21 – 

0,8, выдел 18 – 0,9, что является высокополнотным насаждением.  

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru   

Таблица 1. 

Даты начала формирования ранней древесины 

Год 

исследования 

С-13 выдел 

(полнота -

0,7) 

С-21 выдел 

(полнота -

0,8) 

С-18 выдел 

(полнота -

0,9) 

ЛС-23 выдел 

(полнота -

0,7) 

2018 24.06 4.07 6.07 30.06 

2019 15.06 20.06 19.06 8-9.06. 

2020 06.06 09.06 08.06 8-9.06 
 

 

В сосновых насаждениях непосредственное влияние на начало роста 

ранней древесины оказывают климатические условия, сформировавшиеся в 

зимний и весенний период. Промерзание почвы в зимний период и холодная 

продолжительная весна сдвигают начало формирования ранней древесины 

(практически на 3 недели) по сравнению с годами, имеющими теплую зиму 

и раннюю жаркую весну (табл. 2). 

Таблица 2.  

Климатическая характеристика периодов, способов формирования 

ранней древесины хвойных пород 

Год учета 

Зима (ноябрь-

март) 

Весна (апрель-

май) 
май 

Лето (Май-

июль) 

t , С 
осадки

, мм 
t , С 

осадки, 

мм 

осадки

, мм 
t , С 

осадки

, мм 

2018 -10,7 171 6 92 48 14,7 183 

2019 -7,4 242 8 80 65 14,9 274 

2020 -6,8 309 8,6 117 75 16 200 

многолетни

е данные 
-11,4 180 6,4 82 47 14,7 179 
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Климатические условия 2018 года были близки к многолетним 

значениям: холодная зима, типичное количество осадков (снега), что 

привело к промерзанию почвы. Весна была не такая теплая, как обычно, 

осадков было чуть больше нормы, но это все равно не повлияло на 

интенсивное прогревание земли. Поэтому формирование древесины  было 

отмечено с 24 июня. 

Зима 2018- 2019 года имела среднюю температуру выше, чем по 

многолетним данным (-7,4 град. Вместо -11,4 град.). Но снега было больше 

чем в 2018 году, так как осадки составили 242 мм. Весна имела температуру 

выше нормы практически на 2 град. Осадки были близки к норме. Такие 

климатические условия привели к тому, что клетки ранней древесины стали 

формироваться с середины июня. 

Формирование ранней древесины в 2020году началось в начале июня 

месяца что значительно раньше, чем в другие года, это связано с более 

теплой зимой и весной, большим количеством осадков в весенний период, 

которые привели к быстрому таянию снега, прогреванию земли, а 

следовательно к раннему началу вегетации. 

Таблица 3.  

Конец формирования ранней древесины (начало поздней) 

Год 

исследования 

С-13 выдел 

(полнота -

0,7) 

С-21 выдел 

(полнота -

0,8) 

С-18 выдел 

(полнота -

0,9) 

ЛС-23 выдел 

(полнота -

0,7) 

2018 15.08 15.08 4.08 7.08 

2019 02.08 3-4.08 14.08 24.07 

2020 22-23.07 17.07 15-16.07 15.07 

 

Влияние полноты насаждения на начало формирования клеток 

поздней древесины прослеживается прежде всего в климатических условиях 

2020 года с жарким июлем месяцем. Это влияние выявилось в том, что в 
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высокополнотных насаждениях (18 и 21 выдел) клетки поздней древесины 

стали формироваться раньше, чем в среднеполнотном насаждении 

(выдел 13) на целую неделю. Практически такая же картина наблюдалась в 

условиях 2018 года, когда температуры июля месяца так же превышали 

многолетние данные. Температура июля 2019 года была ниже нормы и это 

привело к тому что в высокополнотном насаждении (18 выдел) 

формирование поздней древесины началось на 10 дней позже чем в 18 и 21 

выделах. Также следует отметить, что обеспеченность осадками лета 2019 

год была выше нормы, что способствовало повышению буферности 

воздушной среды формируемой в высокополнотном насаждении. 

В высокополнотном насаждении (18 выдел) сухой и жаркий июль 

способствовал более раннему формированию поздней древесины, чем 

прохладных и сильно влажный июль в 2019 году. В среднеполнотном 

насаждении большее влияние на начало формирования поздней древесины 

оказывало начало вегетационного периода, связанного с климатическими 

особенностями зимы и весны. 

Таблица 4 

Нарастание ранней древесины (количество клеток в формируемых 

рядах трахеид) 

Год 

исследования 

С-13 выдел 

(полнота -

0,7) 

С-21 выдел 

(полнота -

0,8) 

С-18 выдел 

(полнота -

0,9) 

ЛС-23 выдел 

(полнота -

0,7) 

2018 21,9 15,8 11,5 10,1 

2019 25,2 19,6 26,2 18,9 

2020 27,1 19,8 22,6 17,6 

 

Наибольшее количество клеток ранней древесины в 13 выделе было в 

2020 году. В 21 выдел меньше всего наросло клеток в 2018 году, а в 2019 и 

2020 году количество клеток было на одном уровне. В 18 выделе  
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наибольшее количество клеток было в 2019 году, а наименьшее в 2018г. В 

23 выделе (лиственница) в 2019 и 2020 г. количество клеток было 

практически на одном уровне, в 2018 г. на 8 клеток меньше. 

Выводы:  

1. Сроки  формирования ранней древесины зависят от начала 

вегетационного периода, что в свою очередь зависит от климатических 

особенностей зимнего и весеннего периода. 

2. Сроки формирования ранней древесины также зависят от полноты 

насаждения – в высокополнотных насаждениях этот срок сдвигается на 10-12 

дней раньше по сравнению со среднеполнотным насаждением. 

3. В среднеполнотных насаждениях начало формирования поздней 

древесины зависит от начала вегетационного периода. В насаждении с полной 

0,9 холодный и сырой июль месяц сдвигает сроки формирование поздней 

древесины на 10 дней позже по сравнению со среднеполнотным насаждением. 
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