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Евгенъевны на диссертационную рабоry Фролова Ивана Сергеевича на те-

му: <повышение эффективности переработки низкокачественной древеси_

ны автоматизацией основных технологических операций)), представлен-

ную к защите в диссертационный совет д2l-2.190.03 на соискание ученой
степенИ кандидата технических наук по специальности 05.21.01 - техноло-

гия и машины лесозаготовок и лесного хозяйства.

щиссертационная работа состоит из введения, пя,ги разделов, заклю-

чения, списка использованных источников включающего 117 наименова-

ний, и приложения. Общий объем работы 98 страниц, включая З5 рисун-
ков, 7 таблиц и приложений.

работа посвящается созданию апгоритма и программы определения

сердцевинной гнили по фотографии полученной на рентгенотелевизион-
ном оборудовании, работающего по принципу линеЙка.

В первоЙ главе диссертации приводятся классификация гнилей, обо*

рудование для определения сердцевинной гнили, а также системы машин

для раскряжевки древесины. описывается проблематика диссертации при

работе системы машин харвестер форвардер, Рассматривается импульсная

харвестерная головка, способная обрабатывать древесины без поврежде-

ния коры и стволовой древесины. обозначаются задачи оперативному и

точному определению сердцевинной гнили, необходимость эксперимен-

тальным путем доказать точность оценки сердцевинной гнили, а также

введение поправочного коэффиuиента. Разработка технических и техноло*

гических решений.
во второй главе исследуется вопрос определения процентного со-

держания сердцевинной гнили по фотографии, полученной на рентгеноте-
левизионном оборудовании. Определяются задачи процесса определения

сердцевинной гнили и способы их решения и введение поправочного ко-

эффичиента процентного содержания сердцевинной гнили.
в третьей главе дана методика эксперимента по определению про-

центного содержания сердцевинной гнили, приводится план работы, а

также методика получения изображений сердцевинной гнили на рентгено-
телевизИонноМ оборудовании, VIетодика определения фактического про-

цектного объема сердцевинной гнили.
в четвертой главе гIроводится обработка эксперименталъных дан-

ных, определяется мера соответствия теоретических и экспериментальных

данныхю
в пятой главе приводятся технические и технологические решения,

рекомендованные к использованию для различных предприятий имеющих

различный план сырья, а также объемы производства.
при проведении внутренней дефектоскопии сердцевинной гнили в

древесине соискатель сталкивается с задачей определения объема гнили,

размеров, а также месторасположения гнили для даJIьнейшей обработки



низкокачественной древесины, и переработки]ее в технологическую щепу.

использование автоматизированных технологий древесно-

подготовительных цехов, оперативного управления раскроем-

раскряжевкой и выколки гнили безусловно является актуаJIьной задачей.

научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

1) Введен уточняющий коэффичиент математической модели множеств

для определения образа сердцевинной гнили по рентгеновскому снимку.
2) ЭкспериментаJIьным путем доказана необходимость введения и эффек-

тивность уточняющего коэффичиента математической модели множеств.

3) Разработаны технические И технологические решения позволяющие по-

высить эффективность обработки низкокачественной древесины, за счет

точной оперативной оценки наличия и размеров внутренней гнили в круг-

лых лесоматериаJIах, повышения производительности линий, снижения

энергоемкоати процесса и потерь древесины.
в качестве основных резулътатов диссертационного исследования

можно отметить:
результаты проведения эксперимента доказывают возможность 0пре-

деления процентного соотношения сердцевинной гнили в круглых лесома-

териалах с использованием предложенной математической модели, а также

разработанной соискателем программы.
разработанные соискателем технические решения, позволяют исполъ_

зовать портативную рентгенотелевизитную установку, установленную на

харвестерную импульсную голову, для определения сердцевинной гнили

на леQосечных работах, с учетом использования разработанной программы

определения сердцевинной гнили.
разработанное соискателем техническое решение обработки хлыстов

с сердцевинной гнилью, с использованием пртк, позволяет увеличить
объемный выход при раскряжевке хлыстов с сердцевинной гнилью.

разработанные технологические решения обработки хлыстов с серд-

цевинной гнилью, с использованием мрту, позволяют повысить эффек-

тивность линии изготовления технологической щепы за счет более рацио-
нального использования деловой и низкокачественных частей, в зависимо-

сти от оценки процентного содержания сердцевинной гнили, в процессе

сортИровки круглых лесоматериаJIов и раскряжевки.
по теме диасертации опубликовано б научных работ, 4 из которых

опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих периодиче-

ских издании ВАК, , 1 статья Scopus.
По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1, Использование рентгенотелевизионного оборулования, в качеQтве

основного, по которому производятся исследования, требует допол-
нительной модернизации оборудования, куда оно будет устанавли-
ватъся, а также дополнитеJIьного обучения для персонала.

2. Импульсные харвестерные головки имеют низкую по сравнению с

классической харвестерной головкой скорость работы.



з. Ультразвуковой прибор работающий'по ймпедансному методу также

для получения промышленного образца требует доработки.
4. Возможно ли использования рентгенотелевизионного оборулования

на лесозаготовках для предприятий, чей объемный выход готовой
продукции менее 80-90,"r..r'.

5. Возможно ли использовать рентгенотелевизионное оборулования

для поиска сучков в древесины и инородных включений, примени-

тельно к обработке дорогостоящих сортов древесины?
6. Является ли достаточной скоростъ измерения ультразвукового при-

бора работающего по импедансному методу, для установки его на

линию обработки?
отмеченные недостатки не уменьшают положительную оценку дис-

сертационной работы. Щиссертация представляет собой целостную и за-

конченную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, выпол-

HeHHyIo автором самостоятельно на хорошем научно-техническом уровне.
основные выводы по результатам исследований, достоверны и обоснова*

ны,
Автореферат и опубликованные научные работы подробно отражают

основное содержание диссертации и полученные выводы.

,щиссертационная работа Фролова Ивана Сергеевича <<повыцIение

эффективности переработки низкокачественной древесины автоматизаци-
ей основных технологических операций> по теоретическому уровню и

практической значимоСти соотВетствуеТ требоваНиям <Положения о гIри-

суждении ученых степеней), предъявляемым к кандидатским диссертаци-
ям, а ее автор, Фролов Иван Сергеевич, заслуживает присуждения УЧеНОЙ

степенИ кандидаТа техниЧеских наук гIо специальности 05.21,0l - Техно-
логия и машины лесозаготовок и лесного хозяйства.

Генеральный директор ООО <Агреман>
Кандидат технических наук по специалъности 05.2|.01 - технология и ма-

шины лесозаготовок и лесного хозяиQтва
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