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В настоящее время одной из основных проблем организации устойчивого и эффективного лесопользования в 

России является незаконная заготовка древесины. Ежегодный объем нелегальной древесины составляет около 1 млн м3. 
Одной из первых попыток организации контроля учета и происхождения древесины в нашей стране стала введенная в 
действие с 1 февраля 2014 года единая государственная автоматизированная информационная система по учету древе-
сины и сделок с ней. В существующей организационной структуре ЕГАИС отсутствует возможность получения досто-
верной и оперативной информации о транспортировке лесоматериалов. Учитывая опыт осуществления контроля про-
исхождения лесопродукции в зарубежных странах, необходимо разработать ряд мер по совершенствованию дейст-
вующей в России системы контроля легальности заготовки древесины. Основой организации эффективного противо-
действия незаконной заготовке древесины является оперативное получение информации о происхождении лесомате-
риалов непосредственно на месте проверки. Это достигается решением следующих задач: введение обязательной реги-
страции сопроводительного документа в ЕГАИС перед вывозкой древесины из леса и применение средств биометриче-
ской паспортизации для контроля происхождения транспортируемой лесопродукции. Предложенная концептуальная 
схема функционирования автоматизированной системы учета заготовленной древесины и контроля ее происхождения 
позволит осуществлять оперативное получение информации о транспортировке в любой момент времени, начиная от 
вывоза ее из леса и заканчивая поставкой потребителю. Разработанная методика биометрической паспортизации и про-
граммно-технические средства первичной обработки спилов и геометрических параметров лесоматериалов позволяют 
с высокой точностью проводить проверку учета объема и легальности происхождения непосредственно на месте, без 
использования дорогостоящих лабораторных анализов. 

Ключевые слова: автоматизированная система, учет заготовленной древесины, контроль легальности 
происхождения, биометрическая паспортизация, прикладное программное обеспечение. 
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Abstract 

Currently, one of the main problems of organizing the sustainable and effective forest exploitation in Russia is illegal log-
ging. The annual volume of illegal timber is about 1 million cubic meters. One of the first attempts to organize the monitoring of 
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the accounting and origin of wood in our country was the unified state automated information system of wood accounting and 
transactions with it introduced into action on February 1-st in 2014. However, it is impossible to obtain reliable and timely infor-
mation about the transportation of the wood in the current organizational structure of the USAIS. It is necessary to develop a 
number of measures to improve the the control system of legal logging in Russia taking into account the monitoring of timber 
origin in foreign countries. The basis for organizing the effective resistance to illegal logging is obtaining information on time 
about the wood origin directly on the place of verification. It can be achieved by solving the following problems: the introduction 
of compulsory registration of the Accompanying document in USAIS before removal of timber from the forest and application of 
the biometric passport system to control the origin of transported wood. The proposed conceptual scheme of functioning of the 
automated accounting system of the harvested wood and the control of its origin will allow getting the information on time about 
the transportation at any time from carrying it from the forest and finally to delivering it to the consumer. The developed method 
of biometric passport system and soft- and hardware facilities of primary processing of saw cuts and geometric parameters of 
timber allows monitoring the volumes and the origin legality on the spot without the use of expensive laboratory analyses. 

Keywords: automated system, the accounting of harvested wood, control of origin legality, biometric passport 
system, applied software. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
После распада СССР и ликвидации в 1991 году 

Минлеспрома СССР государственный контроль в сфе-
ре учета заготовленной древесины был полностью пре-
кращен. Начиная с 1993 года, в России применение 
всех государственных стандартов являлось доброволь-
ным. Ситуация кардинально изменилась после приня-
тия в 2013 году Государственной Думой федерального 
закона № 415 «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» (415-ФЗ 
‒ об учете древесины и сделок с ней) [10]. 

Основные изменения, внесенные в Лесной ко-
декс РФ c принятием 415-ФЗ ‒ об учете древесины и 
сделок с ней, предъявляют к лесопользователям сле-
дующие требования:  

1. Выполнение сортиментации заготовленной 
древесины, т. е. определение сортиментного состава 
заготовленной древесины и разделение ее по назначе-
ниям (сортиментам).  

2. Осуществление учета заготовленной древе-
сины до ее вывоза из леса с классификацией по видам 
древесины. 

3. Необходимость создания и использования 
Единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета древесины и сделок с ней 
(ЕГАИС), включая сбор информации об учете древе-
сины и сделках с ней, анализ, обработку представлен-
ной информации и контроль ее достоверности.  

4. Оформление собственником древесины 
специального сопроводительного документа при 

транспортировке древесины всеми видами транспорта 
с указанием номера декларации о сделке [9]. 

Основная часть изменений, внесенных 415-ФЗ ‒ 
об учете древесины и сделок с ней, предусматривает, 
что контроль учета заготовленной древесины будет 
осуществляться преимущественно бюрократическим 
путем возложения на всех участников сделок по заго-
товке и реализации древесины, а также профильные 
органы государственной власти обязанностей по фор-
мированию отчетных документов, по которым будут 
осуществляться контрольные мероприятия и проверки. 

Существующая структура организации ЕГАИС 
не обеспечивает требований эффективного контроля 
оборота заготовленной древесины. В настоящее время 
в ЕГАИС отсутствует возможность получения досто-
верной и оперативной информации о транспортировке 
древесины. 

Предусмотренная Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном 
документе на транспортировку древесины» [4] форма 
сопроводительного документа не является документом 
строгой отчетности и заполняется вручную на бумаж-
ном носителе. 

Использование бумажных носителей информа-
ции при ведении учета древесины малоэффективно и 
не защищено от фальсификации, так как подлинность 
сопроводительного документа подтверждается только 
подписью лица, оформившего документ. Подобного 
рода отчетность на транспортировку лесопродукции не 
позволяет выполнить оперативную проверку легально-
сти заготовленной древесины, что, по сути, не обеспе-
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чивает необходимого противодействия незаконной 
заготовке древесины, а в некоторых случаях может 
причинить материальные убытки законопослушным 
лесопользователям. 

В процессе транспортировки незаконно заго-
товленной древесины может быть совершен как подлог 
сопроводительной документации, так и подмена самой 
древесины, причем отследить подобное нарушение при 
проверке в существующей системе просто невозмож-
но. Принимая во внимание малое количество работни-
ков, осуществляющих контроль поставок круглых ле-
соматериалов, достаточно большое количество «неле-
гальных» поставок может быть произведено вообще 
без проверки. 

Также существует проблема безнаказанности 
«черных» лесорубов при заготовке и транспортировке 
древесины. Действующее уголовное законодательство 
Российской Федерации регламентирует ответствен-
ность за незаконную порубку леса (ст. 260 УК РФ). 
Однако фактически состав преступления по данной 
статье заканчивается в момент отделения ствола дерева 
от его корня, идентифицируемого по пням. В силу ис-
ключения экологической составляющей указанное 
выше преступление приобретает экономическую на-
правленность, наказуемую ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража 
(хищение)». Дела, возбуждаемые по данной статье, 
прекращаются в большинстве случаев на стадии пред-
варительного расследования по заявлению сторон и 
деятельному раскаянию виновного. Это объясняется 
тем, что преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158 
УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяже-
сти в отличие от преступлений, предусмотренных ст. 
260 УК РФ, относимых к разряду тяжких, усугубляе-
мых еще и сопряжением с другими противоправными 
деяниями (должностными и экономическими) [1]. 

Административное законодательство России 
регламентирует ответственность за незаконную рубку, 
а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 8.28 
КоАП РФ), только если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния, что также сво-
дится к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 158 
УК РФ.  

Вступившая в силу с 1 января 2015 года ч. 5 
ст. 8.28.1 КоАП РФ регламентирует учет (выявление) 
нарушений требований лесного законодательства об 

учете древесины и сделок с ней в части транспорти-
ровки древесины без оформленных сопроводительных 
документов, не предусматривающее установления за-
конности и незаконности происхождения заготовлен-
ной древесины, по сути, привлекая к ответственности 
только за фактическое отсутствие необходимых доку-
ментов. 

Таким образом, действующее законодательство 
России в области наказания за незаконную рубку и 
транспортировку древесины не препятствует обороту 
незаконно заготовленных круглых лесоматериалов по 
фиктивным документам, получаемым с применением 
противоправных действий должностного характера. К 
тому же принятый закон № 415-ФЗ ‒ об учете древе-
сины и сделок с ней предписывает маркировку только 
ценных пород древесины, что можно объяснить только 
высокой стоимостью и трудоемкостью работ по мар-
кировке и учету маркированной древесины, принимая 
во внимание существующие методы маркировки. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Данная работа направлена на анализ особенно-

стей функционирования автоматизированной системы 
учета заготовленной древесины и контроля ее проис-
хождения при транспортировке, а также обоснование 
выбора программно-технических средств реализации 
системы, учитывающего данные особенности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настоящее время в зарубежных странах дей-

ствует ряд нормативно-правовых документов, обязы-
вающих всех участников рынка древесины осуществ-
лять контроль происхождения лесопродукции. Так, в 
США, начиная с 2008 года, приняты поправки к Закону 
Лейси, распространяющие свои действия на всю про-
дукцию растительного происхождения, включая лесо-
материалы и изделия из древесины. В 2013 году введен 
в действие Регламент ЕС № 995/2010 Европейского 
парламента об обязанностях операторов, размещаю-
щих лесоматериалы и продукцию из древесины на 
рынке. Все компании, поставляющие древесину на 
рынок стран европейского экономического простран-
ства, должны внедрить в систему поставок технологии, 
исключающие попадание на рынок древесины неза-
конного или неизвестного происхождения [11]. 

Контроль учета объема круглых лесоматериа-
лов при транспортировке в Европе и ряде латиноаме-
риканских стран осуществляется лазерным сканирова-
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нием автомобилей, перевозящих заготовленную древе-
сину [12, 13, 15, 17], на контрольных пунктах либо фо-
тометрическими методами [14, 16, 18, 19]. Использова-
ние в нашей стране на постах ГИБДД и таможне доро-
гостоящего оборудования для лазерного сканирования 
грузового транспорта экономически невыгодно, таким 
образом, для контроля учета объема лесоматериалов 
наиболее перспективным является применение про-
граммно-технических средств фотометрической обра-
ботки изображений штабелей бревен. 

Принимая во внимание опыт осуществления 
контроля происхождения лесопродукции в зарубежных 
странах, необходимо разработать ряд мер по совер-
шенствованию существующей в России системы про-
тиводействия реализации незаконно заготовленной 
древесины. 

Основой для разработки автоматизированной 
системы контроля происхождения древесины является 
введенная в действие с 1 февраля 2014 года ЕГАИС по 
учету древесины и сделок с ней. По аналогии с сущест-
вующей процедурой оформления декларации о сделках 
с древесиной необходимо разработать механизм реги-
страции в системе сопроводительного документа на 
транспортировку заготовленной древесины. 

Концептуальная схема функционирования ав-

томатизированной системы учета заготовленной дре-
весины и контроля ее происхождения представлена на 
рис. 1. 

Перед вывозкой заготовленной древесины из 
леса учетчик определяет объем круглых лесоматериа-
лов одним из методов, предусмотренных в ГОСТ 
32594-2013 [2]. Далее необходимо зарегистрировать и 
заполнить сопроводительный документ в ЕГАИС. 
Подлинность данного документа, так же как и лесной 
декларации, подтверждается электронной цифровой 
подписью. При проверке транспортируемой древесины 
сотрудник ГИБДД или таможенной службы делает 
запрос в ЕГАИС и получает всю необходимую инфор-
мацию о партии круглых лесоматериалов и законности 
происхождения древесины. 

Однако для решения задачи контроля происхо-
ждения древесины одного только сопроводительного 
документа недостаточно. Необходимо использовать 
некоторые неотделимые от древесины параметры, ко-
торые невозможно подделать. В качестве таких основ-
ных неотделимых идентификационных признаков дре-
весного ствола (хлыста, сортимента и пр.) в предлагае-
мой технологии используются биометрические при-
знаки срубаемого дерева (ствола) – рисунок годичных 
колец спилов независимо от расположения высоты  

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема функционирования автоматизированной системы учета заготовленной древесины 

и контроля ее происхождения  
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места отделения ствола дерева от его корня и их зави-
симость от фенотипических и геометрических призна-
ков отдельных стволов (хлыстов) заготовленной древе-
сины. 

Известен дендрохронологический метод сопос-
тавления причастности двух и более спилов (кернов) 
друг с другом по ширине годичных колец (прироста) 
древесных растений, которыми занимался М.И. Роза-
нов в 1960-е годы. Современные исследователи 
И.С. Мелехов, С.М. Матвеев, Д.Е. Румянцев и другие 
ученые только развивали сферу применения дендро-
хронологической диагностики, но основные методоло-
гические принципы М.И. Розанова практически не 
изменились и используются по настоящее время. Од-
нако в трудах ученых не рассматривались аспекты ана-
лиза, выходящие за рамки ширины годичных колец 
(прироста) древесных растений. Например, возникают 
сложности сопоставления различных образцов древе-
сины (спилы, керны), сделанных на разных частях 
ствола, что приводит к малой применимости метода на 
практике в силу трудоемкости подготовки образцов 
(взятие образцов, максимально близких к месту спила с 
одним направлением по горизонтали, вертикали и ра-
диальному углу, шлифованием образцов, химическим 
проявлением рисунка и т. п.). Также необходимо нали-
чие большого количества высококвалифицированных 
специалистов с большой долей ручного труда и затра-
ченным временем [5, 6, 7, 8]. 

В отличие от дендрохронологического метода 
предлагаемая система идентификации основана на 
результатах новых биолого-информационных научных 
исследований в области биотехнологий до уровня суп-
рамолекулярного диапазона (нейронно-подобных вы-
числений). В основу технологии легли открытия и но-
вые принципы биолого-математического исследования 
строения годичных колец древесных растений и их 
связи с фенотипическими проявлениями, которые, в 
свою очередь, отражают влияние факторов внешней 
среды. Суть метода заключается в оцифровке рисунка 
годичных колец совместно с геометрическими харак-
теристиками срубленной древесины и создании ин-
формационной модели (файла), отражающей основные 
уникальные характеристики каждого дерева.  

Для нивелирования отрицательного эффекта 
растрирования и векторизации разработан алгоритм 
перевода рисунка годичных колец в математический 

вид, минуя стадию сканирования образца в изображе-
ние. Достигается это с помощью разработанного авто-
матического прибора [3] для первичной обработки 
древесных спилов/кернов с самонаводящейся оптиче-
ской системой и программы, выполняющейся микро-
контроллером, для перехвата электронного сигнала с 
любого цифрового оптического прибора (сканер, элек-
тронный микроскоп или фото-видеоаппаратура), уста-
новленного на приборе. По перехваченным электрон-
ным сигналам строится математическая модель образ-
ца в двоичном виде. При таком подходе коэффициент 
потери информации стремится к нулю (в сравнении с 
аналоговым видом) и лимитируется только матрицей 
используемого оптического прибора (рис. 2). 

 

Рис. 2. Принцип измерения устройства первичной 
обработки спилов и геометрических параметров 

лесоматериалов 
 

На рис. 2 использованы следующие обозначе-
ния: 1 – цифровая фотокамера; 2 – лазерные дально-
мерные модули; l1 и l2 – длины, определяемые дально-
мерными модулями; X – искомая величина; h – конст-
руктивно заданное расстояние между лазерными даль-
номерными модулями; α1, α2 – углы, определяемые с 
помощью специальной шкалы, отображаемой на экра-
не планшетного компьютера (шкала градуируется либо 
по эталонным углам, либо рассчитывается, исходя из 
фокусного расстояния и угла обзора объектива фото-
камеры); 1 – угол, определяемый из показаний двух 
лазерных дальномеров, жестко закрепленных на линии, 
проходящей через оптический центр фотокамеры; γ1 и 
2 – углы, определяемые в вычислениях. 

Два лазерных дальномерных модуля, жестко за-
крепленные на планшетном компьютере, предназначе-
ны для определения расстояния до объекта измерения. 
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Угол  определяет погрешность измерения при непа-
раллельном ракурсе планшетного компьютера и вы-
числяется по формуле 

h
llarcctg 12  .                                 (1) 

Величины X1 и X2 определяются из отношений 
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Значение X определяется как сумма формул (2) 
и (3). 

Учет объема заготовленной древесины осуще-
ствляется одним из методов, установленных в про-
граммном обеспечении планшетного компьютера. Для 
определения объема поштучными методами учетчик 
фотографирует торцы бревна для определения верхне-
го и нижнего диаметров и само бревно для измерения 
длины. Объем древесины определяется автоматически 
методом концевых сечений (формула 4) или методом 
учета по верхнему диаметру и сбегу (формула 5) [14]. 

,
80000

)(1416,3 22 DdLV 
                           (4) 

где V ‒ объем сортимента, м3;  
d − верхний диаметр сортимента, см;  
D − нижний диаметр сортимента, см;  
L ‒ номинальная или учетная длина сорти-

мента, м. 

),)((
80000
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               (5) 

где VНС ‒ объем сортимента по методу верхнего диа-
метра и нормального сбега, м3;  

d ‒ верхний диаметр сортимента, см;  
L ‒ номинальная или учетная длина сорти-

мента, м;  
S ‒ нормальный сбег бревен; S = 10 мм/м. 
Также в программном обеспечении предусмот-

рены групповые методы учета круглых лесоматериа-
лов. Объем древесины может определяться в штабеле, 
расположенном на земле или погруженном в кузов 
автомобиля. 

Объем штабеля сортиментов вычисляется по 
формуле [14] 

ПСc KLHBV  , 

где VC ‒ складочный объем штабеля, м3, 

L ‒ длина штабеля м,  
B ‒ ширина штабеля, м,  
H ‒ высота штабеля, м;  
KПС ‒коэффициент полнодревесности. 
Предлагаемые программно-технические средст-

ва позволяют организовать автоматизированную сис-
тему учета заготовленной древесины и контроля ее 
происхождения при транспортировке. При рубке лес-
ных насаждений с целью заготовки древесины следует 
производить цифровой фотокамерой сканирование 
древесных спилов (пней), по которым специализиро-
ванное программное обеспечение сформирует цифро-
вые биоинформационные паспорта каждого ствола 
срубаемых деревьев с занесением в единую базу дан-
ных, что будет являться гарантией легального проис-
хождения этой древесины. 

Используя специально разработанные алгорит-
мы, интеллектуальная система способна сопоставить 
причастность двух различных отрезков древесных 
стволов по рисункам годичных колец независимо от 
места их взятия на стволе, собственно, к самому стволу 
и пню на месте его рубки. Вероятность возникновения 
ошибки сопоставления двух и более образцов, каждый 
из которых не менее 3 см2, постоянно уменьшается за 
счет набора опыта системой и в настоящий момент 
составляет не более 9-7,02, или 1 случай на 5 млн. При-
чем вся вычислительная работа проводится автомати-
чески без участия оператора, что исключает ошибки 
человеческого фактора.  

Небольшие размеры используемых приборов и 
возможность пользования информационной системой 
удаленно позволяют проводить контроль непосредст-
венно на лесном участке. Такой подход будет незаме-
ним в практике доказательства причастности пня сруб-
ленным деревьям в судебной экспертизе и установле-
ния законности происхождения прав на рубку лесных 
насаждений, а также подтверждения законности про-
исхождения древесины, реализуемой на рынке лесобу-
мажной продукции.  

При оснащении контролирующих органов и по-
стов ГИБДД приборами, сканирующими срезы стволов 
срубленных деревьев и полученных сортиментов, на 
месте проверки будет производиться сверка законно-
сти прав на заготовку древесины и «чистота» происхо-
ждения древесины без сложных и дорогостоящих ла-
бораторных анализов (рис. 3).  



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

       Лесотехнический журнал 3/2016                                   115 

 
Рис. 3. Контроль происхождения и результатов учета 
заготовленной древесины, расположенной в кузове 

автомобиля 
 

Подобный подход сводит к минимуму слабые 
стороны существующей системы учета и контроля 
оборота древесины в РФ.  

В силу своей уникальности и наукоемкости сис-
тема защищена от вмешательства извне. Для защиты 

информации разработан и собственный алгоритм 
криптографической защиты, превышающий степень 
защищенности по ГОСТ 28147-89 за счет использова-
ния возможностей самого интеллектуального блока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Автоматизированная система учета заготовлен-

ной древесины и контроля ее происхождения при 
транспортировке позволяет получать оперативную и 
достоверную информацию в любой момент времени, 
начиная от вывоза ее из леса и заканчивая поставкой 
потребителю. Предложенная методика биометриче-
ской паспортизации позволяет с высокой точностью 
подтверждать легальность происхождения древесины в 
автоматическом режиме без дополнительных затрат. 
Программно-технические средства первичной обра-
ботки спилов и геометрических параметров лесома-
териалов позволяют контролирующим органам осуще-
ствлять проверку фактического объема заготовленной 
древесины непосредственно на месте. 
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