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аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 21 июня 2019 г. протокол № 145 

О присуждении Фролову Ивану Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности переработки 

низкокачественной древесины автоматизацией основных технологических 

операций» по специальности 05.21.01 – «Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 18 апреля 2019 года 

(протокол заседания № 145/2) диссертационным советом Д 212.190.03, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о 

создании диссертационного совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Фролов Иван Сергеевич, 1990 года рождения. В 2013 году 

окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова 

по специальности «Лесоинженерное дело», обучался в очной аспирантуре в 

Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете 

имени С.М. Кирова в период с 1 сентября 2013 года по 1 августа 2016 года, 

далее с 1 февраля 2018 года был прикреплен для прохождения 

промежуточной аттестации и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре к федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре лесной промышленности, 

метрологии, стандартизации и сертификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Григорьев Игорь Владиславович, доктор 

технических наук, профессор, профессор кафедры «Технология и 

оборудование лесного комплекса» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

Официальные оппоненты: 

1. Шадрин Анатолий Александрович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры технологии и оборудования 

лесопромышленного производства Мытищинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; 

2. Куницкая Дарья Евгеньевна, кандидат технических наук, генеральный 

директор ООО «Агреман», г. Санкт-Петербург 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Братский 

государственный университет» (г. Братск), в своем положительном 

заключении, подписанном Жуком Артёмом Юрьевичем, профессором 



базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, доктором 

технических наук, доцентом, указала, что диссертационная работа имеет как 

теоретическую, так и практическую направленность. Полученные в ней 

результаты и разработанные методы могут быть использованы для 

определения процентного соотношения сердцевинной гнили по фотографии, 

полученной на рентгенотелевизионном оборудовании, а также определения 

ее к соответствующему классу. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Фролов И.С. Использование рентгенотелевизионного оборудования 

для дефектоскопии внутренних пороков круглых лесоматериалов // 

Лесотехнический журнал. – 2016. – № 3. – С. 135–141.  

2. Фролов И.С. Повышение выхода деловой древесины из круглых 

лесоматериалов с внутренней гнилью // Лесотехнический журнал. – 2016. – 

№ 2. С. 109–117.  

3. Фролов И.С., Бачериков И.В. Дефектоскопия внутренних пороков 

круглых лесоматериалов с использованием рентгенотелевизионного 

оборудования // Лесотехнический журнал. – 2016. – № 3. – С. 141–147 (вклад 

соискателя 50 %). 

4. Бирман А.Р., Фролов И.С. и др. Методы определения участков с 

ядровой гнилью для обеспечения рационального раскроя хлыстов // Системы. 

Методы. Технологии. – 2017. – № 2. – С. 116–120 (вклад соискателя 35 %).  

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

От Мохирева Александра Петровича, кандидата технических наук, 

доцента, доцента кафедры технологии лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств Лесосибирского филиала ФГБОУ ВО 



«Сибирский государственный университет науки и технологии имени 

академика М.Ф. Решетнева», содержит замечания: В третье главе приводится 

методика проведения эксперимента, а вместо «математической модели 

множеств» написано «математической графоаналитической модели». В 

выводах указан оптимальный порог яркости t, а в соответствии с выводами 4-

ой главы должен быть t+ck. 

От Уткина Льва Владимировича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Телематика (при ЦНИИ РТК)» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», содержит 

вопросы: Какой метод определения порога яркости используется в 

диссертации? Возможно ли определения сучков и инородных включений с 

использованием предложенной методики? Какая мощность 

рентгенотелевизионного оборудования требуется для работы с 

предложенными в качестве основных породами древесины? 

От Потрахова Николай Николаевича, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой электронных приборов и устройств 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», содержит замечания: 

Грамматические и редакционные ошибки. Небрежное использование 

терминов, а также жаргонных определений при описании технических 

средств рентгенографии и способов их применения. 

От Кострюкова Артема Юрьевича, кандидата физико-математических 

наук, профессора, технического директора «Центра цифровой 

промышленной радиографии «Цифра», содержит вопросы: Как можно 

оценить максимальную скорость обработки древесины у систем с 

двухмерных изображением и 3D томографов? Есть ли преимущества у 

систем, создающих изображение с помощью детекторов типа линейка? 

Возможно ли использование портативного рентгена дистанционно? 



Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Шадрин А. А. занимается исследованиями в областях деревообработки, 

условиях хранения и транспортировки щепы и древесностружечных 

материалов, а также процессами измельчения древесины, процессами 

обработки древесного сырья. 

Куницкая Д. Е. занимается исследованиями в областях системного 

программного обеспечения, цифровой обработки сигналов, обработки 

изображений, окорки древесины, процессами обработки изображения. 

Ведущая организация известна своими исследованиями по процессам 

окорки древесины, деревообработки, лесозаготовки, производства 

пиломатериалов, древесностружечных плит, технологической и топливной 

щепы, лесосечных работ. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработан новый метод автоматизации сортировки лесоматериалов на 

основе определения процентного соотношения сердцевинной гнили в 

древесине, обеспечивающий комплексное использование древесного сырья и 

отходов. 

Предложена технология и соответствующее оборудование, реализующие 

алгоритм обработки рентгенографических изображений. Предложен 

уточняющий коэффициент определения процентного соотношения 

сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах на этапе их сортировки. 



Доказана результативность предложенного метода определения 

сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах с использованием 

рентгенотелевизионного оборудования. 

Введена классификация определения процентного соотношения 

сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах, позволяющая 

усовершенствовать процесс автоматизации управления технологической 

линией сортировки.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказано, что с использованием рентгенотелевизионного оборудования 

возможно выявлять сердцевинную гниль на этапе сортировки, а также 

автоматизировать процессы раскряжевки и выколки гнили. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов математического моделирования, численных 

методов и компьютерных технологий. 

Изложены положения и идеи обработки изображений, полученных на 

рентгенотелевизионном оборудовании, алгоритм и программа обработки 

изображений, полученных на рентгенотелевизионном оборудовании, 

предложена классификация процентного соотношения сердцевинной гнили в 

круглых лесоматериалах. 

Раскрыты возможности применения импульсных харвестерных головок 

совместно с предлагаемым рентгенотелевизионным оборудованием, для 

определения сердцевинной гнили на этапе заготовки древесины на лесосеке. 

Изучены альтернативные способы определения сердцевинной гнили. 

Предложены технологические схемы с применением предложенных 

алгоритмов и метода по автоматизированному определению сердцевинной 

гнили, раскряжевке, выколке и окорке гнили. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



Разработаны методы определения сердцевинной гнили в круглых 

лесоматериалах по рентгенографическим изображениям, с применением 

программной обработки. 

Определены значения уточняющего коэффициента, позволяющие на 

практике использовать разработанный метод определения сердцевинной 

гнили в лесоматериалах. 

Создана компьютерная программа, реализующая предложенную 

методику распознавания сердцевинной гнили по рентгенографическим 

изображениям. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

На разработанную программу было получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с опубликованными исследованиями по теме диссертации. 

Идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся задачами определения гнили в лесоматериалах. 

Установлено, что полученные результаты физически адекватны и 

согласуются с известными данными. 

Использованы современные методы математического моделирования и 

методики сбора и обработки исходной информации для проведения 

вычислительных экспериментов. 

Личный вклад соискателя состоит в доказательстве теоретических 

утверждений, позволяющих усовершенствовать технологические процессы и 

оборудование для сортировки круглых лесоматериалов, в непосредственном 

участии в разработке математических моделей и методов, алгоритмов и 

программы, проведении экспериментов, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе, личном участии в апробации результатов исследования 

на международных и всероссийских научных конференциях. 

На заседании 21 июня 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Фролову И. С. ученую степень кандидата технических наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета   Рогов Александр Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

21 июня 2019 года 

 


