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Доказано, что деревья регистрируют все изменения, происходящие в окружающей среде, поэтому многие
свойства древесины связаны с частными особенностями и характеристиками места произрастания. Однако
до настоящего времени в Республике Беларусь лесо- и пиломатериалы относятся к группе товаров, установить происхождение которых не всегда представляется возможным. Перспективным методом для решения
этой задачи является ближняя инфракрасная спектроскопия. В настоящем исследовании показана возможность
и описаны некоторые подходы к ее применению для установления места произрастания срубленной древесины и подтверждения декларируемого пункта ее заготовки. Представлены результаты проведенных экспериментальных исследований, а также указаны некоторые особенности идентификации образцов древесины этим
методом. С помощью процедуры многофакторного анализа данных выявлены различия в спектрах образцов
древесины, отобранных в трех различных областях Беларуси. Сделан вывод о том, что представленный спектроскопический метод достаточно чувствителен для фиксации изменений в химической структуре древесины
и может быть использован для верификации легальности или доказательства происхождения срубленной древесины с места незаконной рубки.
Ключевые слова: древесина; ИК-спектроскопия в ближней области; хемометрические методы анализа; место
произрастания; незаконные рубки; судебно-экологические исследования.
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Trees record all changes occurring in the environment, therefore many properties of wood are connected with specific
peculiarities and characteristics of growing location. So far, however, in Belarus wood and timber belong to the group
of goods, the origin of which it is not always possible to identify. Near-infrared spectroscopy is a promising method
for solution of this problem. This research shows the possibility and describes some approaches to its application for
identifying of the growing location of felled wood and confirmation of the declared location of its harvesting, presents
the results of the experimental research carried out, and indicates some specific features of wood identification by this
method. Using the procedure of a multiple factor analysis of data, the differences in spectra of wood samples selected
in three different regions of Belarus were revealed. This led to a conclusion that the presented spectroscopic method is
sensitive enough for fixating of changes in chemical structure of wood and, therefore, can be used for legality verification
or for the proof of felled wood origin from the place of illegal felling.
Key words: wood; near infrared spectroscopy; chemometric methods of analysis; place of growth; illegal logging;
environmental forensic research.

Введение
При расследовании правонарушений, связанных с незаконным лесопользованием и нарушениями экологического законодательства, большое значение в системе доказательств приобретает древесина. Идентификация места ее произрастания – это сложная и ответственная задача, решение
которой имело бы действительную практическую ценность для экспертно-криминалистических лабораторий. До настоящего времени при производстве судебно-ботанических экспертиз с помощью
дендрохронологического метода устанавливается только самая широкая групповая принадлежность
и констатируется нахождение исследуемых древесных пород на значительных по площади территориях. В большинстве случаев это не может в полной мере удовлетворить запросы следственной
и судебной практики, поэтому перед экспертами постоянно встают задачи сужения групповой (территориальной) принадлежности, доведения ее до установления источника происхождения. Данные
вопросы могут быть успешно решены с привлечением сведений о химическом составе древесины.
Исследования авторов [1–3] свидетельствуют, что совокупность компонентов, из которых она состоит, как правило, зависит от состава и свойств элементного ландшафта, на котором произрастает
изучаемое растение.
Однако традиционные методы (хромато-масс-спектрометрия, атомно-эмиссионная спектроскопия
с индуктивно связанной плазмой и др.), используемые для химического анализа древесины, довольно
дороги и трудоемки. Альтернативой им могут быть новые аналитические подходы, среди которых –
метод спектроскопии в ближней инфракрасной области (NIRS). Техника NIRS имеет ряд преимуществ: неразрушающий характер измерений, скорость анализа и минимальная пробоподготовка образцов. Данный метод позволяет определять многие химические компоненты с высокой степенью
точности при очень низкой стоимости.
Следует отметить, что технология NIRS уже активно используется зарубежными учеными для прогнозирования химических, физических, анатомических и механических свойств древесины [4]; распознавания древесных пород, то есть определения их видовой принадлежности [5]; дифференциации
между зрелой и незрелой (ювенильной) древесиной [6] и др. Данные исследования базируются на том
факте, что многие функциональные группы органических молекул древесины имеют характерные колебания, для которых свойственны полосы поглощения в определенных областях ИК-спектров, не распространяющиеся на остальные части молекулы.
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В представленной работе проверялась возможность применения метода молекулярной спектроскопии
в ближней ИК-области в сочетании с хемометрическими методами обработки спектров для идентификации места произрастания срубленной древесины при проведении судебно-экспертных исследований.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования нами была выбрана сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), являющаяся самой распространенной лесообразующей древесной породой в Республике Беларусь и наиболее
частым предметом экологических правонарушений, в том числе и лесного законодательства.
В рамках данной работы мы предприняли попытку построить модель для идентификации места
произрастания для образцов древесины сосны, отобранных в трех различных областях Беларуси (Витебской, Брестской и Гомельской). Для экспериментальных исследований использовался дендрохронологический материал с 3-х временных пробных площадей (ВПП), заложенных в 2016 г. по принятым
в области лесоведения и лесной таксации методикам [7]. На каждой ВПП отбирали буровые керны
с габаритными размерами (25 x 4 x 3 см) у 15 деревьев I класса Крафта (господствующих) возрастным
буром «Haglof» с противоположных сторон ствола перпендикулярно продольной оси ствола дерева на
высоте 1,0–1,3 м от поверхности земли.
Краткая таксационная характеристика объектов исследования представлена в таблице.
Таблица
Таксационные показатели древостоев на ВПП
Ta b l e
Taxational indicators of forest stands on TSP (temporary sample plots)
№
ВПП

Лесничество

Квартал

Тип леса

Тип условий
местопроизрастания

Состав
древостоя

Возраст,
лет

Класс
бонитета

Полнота

1

Якубовское

89

сосняк
мшистый

А2

10С+Б

125

I

0,7

2

Лунинское

6

сосняк
мшистый

А2

10С

90

I

0,7

3

Юровичское

12

сосняк
мшистый

А2

А2

110

I

0,6

Поскольку образцы древесины, с точки зрения молекулярной спектроскопии, крайне неоднородны,
то все измерения следует проводить в режиме диффузного отражения. Поэтому для проведения исследований мы использовали портативный БИК-спектрометр MicroNIR OnSite компании VIAVI [8]. Оптическая схема данного спектрометра построена на технологии линейного переменного фильтра – она не
содержит механических и подвижных частей и не требует юстировки. Время получения одного спектра
составляет 10–12 мс (рис. 1).

Рис. 1. Оптическая схема БИК-спектрометра MicroNIR
Fig. 1. Optical scheme of MicroNIR BIC spectrometer
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Данный прибор позволяет выполнить детальное сканирование поверхности образца древесины и получить максимальное количество спектров для построения адекватной классификационной модели.
Перед непосредственным проведением измерений замеров с буровыми кернами был осуществлен
ряд подготовительных операций. Вначале образцы замачивали на 10–15 мин в горячей воде. Затем
ножом пистолетным с выдвижным трапециевидным лезвием в поперечном направлении срезали верхнюю часть, толщиной 1–1,5 мм. Для удобства обрезки и предотвращения разлома керны закрепляли на
специальном кернодержателе. Старались добиться максимально ровной плоскости и избежать образования царапин и других изъянов на поверхности образцов. В дальнейшем керны высушивались до постоянной массы, поскольку наличие в них воды может кардинальным образом влиять на внешний вид
спектров (вода имеет довольно интенсивные полосы [9] поглощения в ближней ИК-области электромагнитного излучения).
Для каждого образца древесины проводили 15 последовательных измерений. Для дальнейшего анализа полученные измерения спектров усреднялись.
Для построения классификационной модели методом главных компонент, а также для визуальной
диагностики полученных данных использовали программное обеспечение The Unscrambler X компании CAMO [10], входящее в комплект поставки БИК-спектрометра MicroNIR.

Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 2 представлены необработанные спектры образцов древесины с трех исследованных ВПП.
Хорошо видно, что внутри каждой серии спектров наблюдается уширение вдоль оси ординат. Это является обычным явлением для спектроскопии диффузного отражения, связанным с рассеянием света
на поверхности образцов.

Рис. 2. Необработанные БИК-спектры трех образцов древесины
Fig. 2. Unprocessed BIC-spectra of three wood samples

Пересечения спектров между различными сериями, изображенные на рис. 2, могут усложнить построение модели. Для того чтобы избавиться от указанных проблем, необходимо выполнить коррекцию
рассеяния.
В программном обеспечении The Unscrambler X Lite представлено несколько способов коррекции
рассеяния на образцах, но наиболее удачным в нашем случае оказалось вычисление производных второго порядка по Савицкому–Голей (полином второго порядка, 19 сглаживающих точек; рис. 3).
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Рис. 3. Обработанные БИК-спектры трех образцов древесины (производная второго порядка)
Fig. 3. Processed BIC-spectra of three wood samples (derivative of the second order)

Сравнив внешний вид спектров, представленных на рис. 2 и 3, можно сделать вывод о том, что коррекция рассеяния оказала благоприятное влияние на наш набор данных. При этом удалось:
1. Избежать уширения между сериями спектров, в результате чего вариативность внутри каждой
серии стала минимальной.
2. Избавиться от пересечения между сериями спектров: становится видимой четкая разница между
сериями.
На основании скорректированных данных методом главных компонент была построена классификационная модель [11], позволяющая выявить различие между образцами. Поскольку мы обладали небольшим количеством образцов, проверить нашу модель можно с помощью метода кросс-валидации
[12]. Процедура основана на том, что из общего массива данных сначала изымается один образец,
затем модель перестраивается с учетом изъятого образца. Далее, образец поставляется в модель как
контрольный и вычисляется разница между его первоначальным положением в модели и положением
после изъятия. Процедура повторяется для всех образцов модели. Рассмотрим диагностические характеристики построенной модели.

Рис. 4. График статистики Хеттелинга (поиск грубых промахов)
Fig. 4. Hotelling statistic chart (searching crude errors)

На рис. 4 дана статистика Хеттелинга [12], представляющая собой наглядную картину грубых промахов. Поскольку все образцы оказались в левом нижнем квадранте графика Хеттелинга, то это означает,
что модель, полученная нами, не содержит в себе грубых промахов.
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На рис. 5 изображен график объясненной дисперсии. Основное назначение данного графика – определение количества полезной информации, выбранной из массива образцов для построения модели.

Рис. 5. График объясненной дисперсии
Fig. 5. Graph of explained Variance

Как следует из рис. 5, обе кривые, взятые как для построения, так и для проверки, асимптотически
подходят значению, равному 100 %. Это означает, что для построения модели была использована вся
полезная информация.
Обобщая полученные результаты, стоит отметить, что в целом все диагностические тесты пройдены
успешно, и модель можно считать адекватной. На рис. 6 представлен график счетов, на котором изображена разница между образцами.

Рис. 6. График счетов
Fig. 6. Graph of scores

На графике счетов (рис. 6) отчетливо видны три группы образцов. При этом образцы с ВПП № 2
и ВПП № 3, полученные на юге Республики Беларусь, расположились в правой части графика счетов,
а образцы с ВПП № 1, произрастающие на севере (Якубовское лесничество Россонского лесхоза), оказались в левой части. Кроме того, среди образцов, произрастающих на юге, также можно произвести
дискриминацию – образец с номером 2 соответствует растениям, произрастающим в Лунинском лесничестве Лунинецкого лесхоза, а образец 3 – растениям, произрастающим в Юровичском лесничестве
Калинковичского лесхоза.
Оценить, какие именно длины волн (в терминах многомерного анализа данных – это переменные)
влияют на такой вид модели можно с помощью графика нагрузок, представленного на рис. 7. Чем дальше от центра находится точка, описывающая переменную, тем сильнее эта переменная влияет на вид
модели [11].
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Рис. 7. График нагрузок
Fig. 7. Graph of loadings

Данный график хорошо иллюстрирует заметное влияние поглощения в областях 1403–1416 нм,
1311–1330 нм, а также 1120–1150 нм на результаты классификации образцов.

Заключение
Таким образом, благодаря неразрушающему характеру измерений, высокой скорости анализа и минимальной пробоподготовке образцов, метод молекулярной спектроскопии в ближней ИК-области
может эффективно использоваться при проведении судебно-экологических экспертных исследований
древесины и лесоматериалов. Основываясь на полученных результатах, можно с уверенностью констатировать, что он хорошо подходит для решения задач, связанных с установлением места произрастания
древесины. Учитывая даже незначительные различия в химическом составе деревьев, NIRS оказался
эффективным инструментом при разделении групп образцов древесины сосны различного географического происхождения. Таким образом, NIRS можно использовать для отслеживания происхождения
древесины и для обнаружения фактов незаконных рубок на охраняемых территориях.
Однако следует учитывать, что необходимым условием для правильной интерпретации полученных
результатов такого рода многомерного исследования является корректная предварительная обработка
спектрометрических данных в сочетании со статистическими методами анализа многофакторных зависимостей (например, анализ главных компонент, сопоставление кластеров и проверка идентичности).
Проведенные экспериментальные работы свидетельствуют, что происхождение всех исследованных
образцов древесины правильно идентифицировано. В будущем появится возможность проверять происхождение неизвестных лесоматериалов по базе данных, содержащей образцы спектров из известных
районов. Она будет создана для коллекции экспериментального дендрохронологического материала,
собранного в рамках реализации задания «Разработка новых подходов к исследованию объектов растительного происхождения при проведении судебно-экспертных исследований» по Государственной
программе научных исследований «Информатика, космос и безопасность», подпрограмма «Научное
обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций и судебно-экспертной деятельности».
В дальнейшем мы планируем значительно улучшить классификационные модели, добавляя новые
образцы, оперируя различными способами коррекции рассеяния. Кроме того, отметим, что метод молекулярной спектроскопии в ближней ИК-области, помимо использования в судебно-экспертной практике, открывает новые возможности для научных исследований, связанных с оценкой воздействия на
свойства древесины локальных флуктуаций климата, почвенно-грунтовых условий, особенностей рельефа, уровня грунтовых вод, лесохозяйственной деятельности, вредителей и болезней, а также многих
других экологических факторов.
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