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ВВЕДЕНИЕ 

Использование стремительно сокращающихся запасов древесины хвойных 

пород для получения технологической щепы вынуждает производителей 

повышать эффективность производства, минимизировать затраты. На 

сегодняшний день использование древесины хвойных пород для производства 

технологической щепы является вынужденным. 

В мире ежегодно заготавливается в среднем около 5 млрд. куб. метр. 

древесины. Скорость роста мягколиственной древесины по сравнению с хвойной 

в 2 раза быстрее. При условии, что в мягколиственной древесине содержание 

сердцевинной гнили может превышать 50% от общего объема древесины, то 

использование такой древесины может быть выгодно, если такая древесина 

обрабатывается автоматизировано и высокоэффективно. Использование 

мягколиственной низкокачественной древесины поможет снизить темпы вырубки 

хвойных пород. Технологическая схема большинства лесообрабатывающих 

предприятий морально устарела, так как при раскряжевке древесины в 

большинстве случаев учитываются только внешние пороки, визуально 

оцениваемые оператором при раскрое, а не внутренние пороки обрабатываемой 

древесины. 

Использование внутренней дефектоскопии на основе 

рентгенотелевизионного оборудования, а также акустическими методами 

позволило бы повысить качество выпускаемой продукции, а также 

автоматизировать процесс дефектоскопии, сортировки и раскряжевки круглых 

лесоматериалов. 

Степень разработанности темы исследования. Дефектоскопия круглых 

лесоматериалов на основе рентгена получила развитие в середине ХХ века, в 

связи с развитием данного метода исследования структуры материалов. 

Диссертационные исследования, связанные с возможностью выявления 

сердцевинной гнили, а также других пороков с использованием 

рентгенотелевизионного оборудования, с возможностью получения качественного 

изображения заготовки имеющей сердцевинную гниль или не имеющей 
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сердцевинной гнили, проводились на рентгенотелевизионном оборудовании 

досмотрового типа. 

Использование  рентгенотелевизионного оборудования, в качестве прибора 

неразрушающего контроля, широко известно и применяется за рубежом, однако 

использование рентгенотелевизионного оборудование способного производить 

изучение древесины вне зависимости от диаметра, а также использование не 

только стационарного, но и переносных комплексов, до сих пор не известны.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

переработки низкокачественной древесины, путём определения наличия и 

размеров сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах. 

Объект исследований. Способы выявления сердцевинной гнили в круглых 

лесоматериалов с использованием методов неразрушающего контроля. 

Предмет исследования. Выявление сердцевинной гнили в процессе 

переработке низкокачественной древесины. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи исследования: 

1. Ввести уточняющий коэффициент математической модели множеств для 

определения образа сердцевинной гнили по рентгеновскому снимку. 

2. Экспериментальным путем доказать необходимость введения и 

эффективности уточняющего коэффициента математической модели 

множеств. 

3. Разработать технические и технологические решения, позволяющие 

повысить эффективность обработки низкокачественной древесины, за счет 

точной оперативной оценки гнили в круглых лесоматериалах, повышения 

производительности линии, снижения энергоемкости процесса и потерь 

древесины. 

 

Научная новизна работы. Введен уточняющий коэффициент 

математической модели множеств для определения сердцевинной гнили по 

изображению, полученному на рентгенотелевизионном оборудовании 
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позволяющая оценивать гниль в круглых лесоматериалах с целью повышения 

эффективности переработки низкокачественной древесины. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1.Введен уточняющий коэффициент математической модели множеств для 

определения образа сердцевинной гнили по рентгеновскому снимку, 

позволяющий определять процентное соотношение гнили в круглых 

лесоматериалах, расширяющий возможности использования машинного зрения в 

лесозаготовительном производстве. 

2.Разработанные технические и технические решения позволяют повысить 

эффективность технологических процессов обработки низкокачественной 

древесины, за счет оперативного определения гнили в низкокачественной 

древесине, повышения производительности линии, снижения потерь 

энергоемкости процесса переработки низкокачественной древесины. 

Методология и методы исследования. Теоретической основой 

исследования явились работы ведущих отечественных и зарубежных ученых по 

неразрушающему контролю древесины и древесных материалов, а также 

технологии обработки низкокачественной древесины. 

В работе использованы базовые методы научно-технического познания, 

математического анализа и моделирования, измерения и обработки 

экспериментальных данных. 

Автор в своих исследованиях опирался на фундаментальные работы 

ученых, работавших в области обработки низкокачественной древесины и 

неразрушающего контроля круглых лесоматериалов – Анучин Н.П., 

Берсенев А.П., Вакин А.Т., Веретенник Д.Г., Вильке Г.А., Грудини В.А., 

Долацис Я.Л., Ермолов И.К., Кармаднов А.Н., Коробов В.В., Куницкая О.А., 

Лакатош Б.К., Ласточкин П.В., Леонов Л.В., Леонтьев Н.Л., Матвеев-Мотин А.С., 

Петровский В.С., Полубояринов О.И., Поройков И.В., Савкин М.М., Тамби А.А., 

Чубинский А.Н., Щетинин Ю.И. и др.  

 

 



7 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

 

 Уточняющий коэффициент математической модели множеств для 

определения образа сердцевинной гнили по рентгеновскому снимку, 

полученному на рентгенотелевизионном оборудовании позволяющий 

оценивать гниль в круглых лесоматериалах с целью повышения 

эффективности переработки низкокачественной древесины. 

 Результаты экспериментальных исследований процесса определения 

сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах по снимку, полученному на 

рентгенотелевизионном оборудовании. 

 Технологические и технические решения, позволяющие повысить 

эффективность обработки низкокачественной древесины, за счет точной 

оперативной оценки качества гнили в круглых лесоматериалах, повышения 

производительности линии, снижения энергоемкости процесса и потерь 

древесины. 

Степень достоверности и выводов и результатов исследований обеспечена: 

применением современных методов и средств, обоснованными упрощениями и 

допущениями при разработке программы позволяющей производить 

дефектоскопию сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах, приемлемым 

совпадением результатов теоретических исследований с опытными данными, 

полученными при проведении экспериментов. 

Основные положения диссертации докладывались на международных, 

всероссийских и студенческих научно-технических конференциях в Вологде, 

СПбГЛТУ, в рамках проведения Петербургского Международного 

Инновационного Форума, международного научного форума “Ломоносов 2017” и 

инновационного конкурса “Потенциал будущего”, а также выигран научный 

грант конкурса “Умник” на дальнейшую проработку идеи.  

Публикации. По результатам исследований автором опубликовано 6 

печатных работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ и 1 

статья Scopus. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, заключения, списка литературы, включающего 117 наименований, 

списка иллюстраций и приложения. Общий объем работы 96 страниц, включая 31 

рисунок, 7 таблиц и приложений. 

Индексы.  

УДК 630*8 

ГРНТИ 66.03.07: Пороки древесины; 66.01.85: Автоматизация и 

автоматизированные системы; 81.09.81: Испытание материалов. Дефектоскопия 

ББК 37.11 Древесиноведение 

OECD 02.05.PJ MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD; 02.11.OA 

INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Характеристика низкокачественной древесины 

Под низкокачественной древесиной следует понимать такие круглые 

лесоматериалы, которые по своим качественным показателям или размерам не 

соответствуют стандартам и техническим условиям на деловую древесину, но 

могут использоваться для получения деловых сортиментов путём дополнительной 

обработки или переработки. Наиболее распространенным пороком древесины 

является внутренняя гниль.  

Согласно исследованиям, из общей массы заготовленной низкокачественной 

древесины, в среднем, только 15% имеет пороки формы ствола, сучковатость и 

др. и около 85% древесины, пораженно сердцевинной гнилью [17, 22, 77]. 

Переработка низкокачественной древесины – это технологические операции 

(раскалывание, удаление гнили, окорка, продольная распиловка, измельчение 

древесины) по переработке хлыстов или их отрезков, не соответствующих 

требованиям нормативно-технической документации, на деловые сортименты, с 

целью получения колотых балансов, мелких пиломатериалов, технологической 

щепы и другой деловой продукции [22]. 

На лесозаготовительных предприятиях образуются разного рода кусковые 

отходы, такие как сучья, ветви, вершины, горбыли, рейки и др. При разделке 

древесины на нижнем складе, образуется низкокачественная древесина. Объем 

низкокачественной древесины напрямую зависит от товарности и породного 

состава насаждений. Данные по лесозаготовительным предприятиям показали, 

что средний выход низкокачественной древесины составляет около 27%.  

Согласно исследованиям Н.П. Анучина [17, 18], от состава насаждений 

древесины, также зависит процентный выход низкокачественной древесины 

(табл. 1.1).  
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Таблица 1.1. 

Класс товарности древостоев [22] 

Порода 
Распределение древесины по классам товарности, % 

I II III 

Ель 85 15 82 18 75 25 

Сосна 86 14 83 17 76 24 

Береза 54 46 40 60 26 74 

Осина 44 56 33 67 22 78 

 

Согласно исследованиям ЛатНИИЛХП выявлена зависимость качественных 

показателей в зависимости от диаметра хлыстов (табл. 1.2)[22].  

Таблица 1.2. 

Зависимость качественных показателей от диаметра хлыстов лиственной 

древесины, % 

Диаметр 

хлыста, 

см 

Характеристика качества 

Здоровые С гнилью С кривизной 

С 

механическими и 

другими 

повреждениями 

Осина Береза Осина Береза Осина Береза Осина Береза 

6 … 12 70,7 73,5 29,3 5,7 - 20,3 - 0,5 

14 … 18 32,6 51,5 40,2 11,0 17,4 29,2 9,8 8,3 

20 … 24 34,4 34,3 38,3 14,5 13,1 27,8 14,2 23,4 

28 … 32 19,4 26,8 44,9 16,7 14,9 28,5 20,8 28,0 

 

В молодняковых группах количество здоровых хлыстов значительно выше, 

чем в группах более высокого возраста. В виду особенностей строения древесины 

береза чаще других подвержена искривлению хлыстов, а вот такому пороку как 

сердцевинная гниль чаще всех подвержена осина. 

Кроме гнили к порокам древесины относятся сучья, трещины, сухобокость. 

Размер и форма сучьев многообразны и зависят от породы древесины и региона 

произрастания. Диаметр сучьев до 3 см в среднем имеют 40 % сосновых круглых 
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лесоматериалов, до 65% еловых, до 40% березовых и около 20% осиновых [22]. 

Наиболее рациональным  способом переработки кроны деревьев в готовую 

продукцию является переработка сучьев и вершин в щепу. Низкокачественная 

древесина для переработки в щепу поставляется в соответствии с ОСТ 13-200-85. 

Для производства древесноволокнистых и древесностружечных плит её 

поставляют в неокоренном виде длинной от 3 до 6 метров, в зависимости от 

целевого назначения и диаметром от 4 см (1-ый сорт) и больше. Так как 

низкокачественная древесина подвержена быстрому гниению, особенно в теплый 

период года, продолжительность хранения такой древесины на 

лесопромышленном складе не превышает 3-х месяцев [22]. 

Также к низкокачественной древесине относится такая категория древесины 

как технологические дрова. Согласно ГОСТ 3243-88, ядровая и заболонная гнили 

допускаются размером не более 65% от площади торца. Количество дров с 

гнилью от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20%  объема партии 

[22]. Анализ данных показывает: 

1. Сортность получаемой продукции напрямую зависит от состава насаждений. 

2. В зависимости от диаметра породы и класса товарности насаждения можно 

провести зависимость наличия кривизны и гнили в разрабатываемой 

лесосеке. 

3. Хвойная древесина, в отличии от лиственной, менее подвержена таким 

порокам как кривизна и внутренняя ядровая гниль. 

4. Основным направлением переработки низкокачественной древесины 

является топливная и технологическая щепа. 

1.1.1 Оценка объемов запаса НКД в лесах РФ 

За последние 70 лет в лесах Российской Федерации наблюдаются 

существенные изменения, связанные, прежде всего, с изменением средней 

формулы породного состава в пользу малоценных мягколиственных пород, 

которые приходят на смену хвойных лесов естественной генерации. Так, 

например, по данным Лесного плана Вологодской области (2007 г.). За период с 
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1961г. по 2006 г. площадь насаждений с преобладанием хвойных пород в этом 

субъекте РФ уменьшилась на 9,3% за счет древостоев ели. Уменьшение площади 

еловых насаждений на 19,5% явилось результатом их интенсивной эксплуатации и 

последующего естественного облесения части вырубок березой и осиной [68]. 

Площадь мягколиственных насаждений увеличилась на 37,6%, за счет березы 

и осины, возникших на вырубках из-под ели [69]. 

В результате интенсивной лесоэксплуатации площадь спелых и перестойных 

хвойных насаждений уменьшались на 16,1%, а их запас – на 24,7%. В 

мягколиственных же хозсекциях площадь спелых и перестойных древостоев 

увеличилась на 208,1%, а их запас – на 297,6%, что является следствием слабой 

эксплуатации березовых и осиновых насаждений. Анализ лесных планов других 

субъектов РФ позволяет утверждать, что эта тенденция свойственна для всех 

освоенных лесных массивов [67]. 

Древесина мягколиственных пород обычно бывает невысокого качества из-за 

кривизны ствола, внутренней гнили, дупла, ложного ядра, многочисленных 

сучков. В связи с этим обработка ее более трудоемка, а выход и сортность 

лесоматериалов ниже, чем у хвойных пород. 

Влажная древесина мягколиственных пород часто поражается грибными 

заболеваниями, что переводит ее в разряд низкокачественной (НКД). 

Создание условий, позволяющих, в условиях рынка  экономически выгодно 

производить заготовку мягколиственной древесины, в том числе и 

низкокачественной, позволит сократить запасы перестойной мягколиственной 

древесины, а также сократить объемы заготовки хвойной древесины. 

1.1.2 Характеристики пороков НКД 

Порок древесины – естественные внешние или внутренние изменения 

формы, физико-механических свойств, окраса или нарушения целостности 

строения древесины [22]. Именно эти пороки осложняют использование 

древесины. 



13 

 

Качество выпускаемой продукции, пиломатериалов или технологической 

щепы, напрямую зависит от качества первичного сырья, то есть заготавливаемой 

древесины. 

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать НКД, необходимо 

разделить основные породы по процентному соотношению основных пороков к 

породе. 

По таксационным данным низкокачественная древесина (с большим 

содержанием внутренней гнили, с повышенной кривизной, сучковатостью, 

закомелистостью) составляет для ели 15%, для сосны 10%, для березы 40%, для 

осины 60% [17]. Исходя из таксационных данных, именно берёза и осина будут 

основными породами для нашего исследования, так как именно у этих пород, 

благодаря рациональному использованию НКД, может быть получен 

максимально повышенный выход деловой древесины. 

Рассмотрим основные пороки, которые наиболее часто встречаются у мягко 

лиственных пород, березы и осины. Самым часто встречающимся пороком у всех 

этих пород являются сучки. Учёт информации о количестве и размере сучков, 

значительно увеличивает выход деловой древесины. Плотность древесины сучков 

от плотности здоровой древесины, в процентном соотношении, отличается в 

среднем от 20 до 50%. Для мягколиственных пород - осины и березы эти значения 

составляют, соответственно, 45% и менее 10% [22]. 

Выявление в машинном зрении кривизны ствола, на сегодня является 

решенной задачей. Одним из решений является сканирование на 3D сканере. 

Выявление сучков при автоматизации процесса раскряжевки также относится к 

3D сканированию, а вот технические решения, которые позволили бы выявлять 

сердцевинную гниль в условиях лесосечных работ до сих пор не разработаны. В 

диссертации разрабатывается решение, на основе рентгенотелевизионного 

оборудования, способное выявлять сердцевинную гниль автоматизировано, 

стационарно или при установки на харвестерную импульсную головку для 

использования в лесу. 
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Остановимся подробнее на основных пороках низкокачественной древесины, 

которые возможно встретить при заготовке.  

1.1.2.1 Характеристика сердцевинной гнили, сучков и инородных включений 

Для Северо-Западного региона вопрос инородных включений в круглых 

лесоматериалах является актуальным. Эхо войны до сих пор дает о себе знать при 

раскряжевке или распиловке круглых лесоматериалов на пиломатериалы. 

Инородными включениями также является песок и камни.  

Сердцевинная гниль может оставить внешний вид древесины неизменным, 

при этом внутреннее содержание древесины изменяется. В основном изменяются 

такие параметры как плотность и масса древесины содержащей внутреннюю 

гниль. Гифы гриба, которые проникли в древесину выделяют ферменты, 

способные превратить основные полезные вещества в древесине (лигнин, 

целлюлозу и гемицеллюлозу) в вещества, растворяемые в воде и перевариваемые 

грибом. Существует четыре стадии гниения древесины в зависимости от 

изменений которые произвели гифы грибов [22]. 

Первая стадия (начальная) древесина поражена гифами, но еще сохраняет 

структуру и прочностные свойства. Гриб питается в это время веществами из 

клеток древесины, древесина при этом изменяет цвет рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 Изображение первой степени (начальной) гниения [82]. 

 

Вторая стадия (развитая) еще называется твердой гнилью. Древесина 

значительно теряет плотность и механические свойства. Цвет древесины также 

меняется, появляются пятна, полосы и извилистые линии рис.1.2. 

 

Рис. 1.2. Вторая стадия гнили (развитая) [38] 
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Третья стадия (конечная) – мягкая гниль, древесина приобретает 

характерную для того или иного вида гнили структуру и цвет, появляются 

включения грибницы, трещины. Такую гниль можно легко крошить пальцами [22] 

рис.1.3.  

 

Рис. 1.3. Изображение третьей стадии (конечной) гнили [41] 

 

Четвертая стадия – дупло. Гниение может привести к формированию дупла 

в стволе или сортименте, что говорит о полном разложении древесины. 

Формированию дупла способствует, как правило, не один гриб, а работы целых 

грибных сообществ [22]. 

Изменение механических свойств древесины при развитых гнилях любой 

формы делает невозможным использование древесины как деловой и переводит 

древесину в разряд низкокачественной. В начальных стадиях пестрых и белых 

гнилей древесина мало теряет в прочности, а в бурой гнили, даже в 

первоначальной стадии прочность древесины значительно снижается [78]. 
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В первую очередь гниение сказывается на вязкости древесины, измеряемой 

удельной работой при ударном изгибе, и этот показатель более чувствителен к 

гнили, чем плотность или масса древесины. По мере развития гнили снижается 

прочность на статистический изгиб, твердость гнили плавно снижается вначале в 

белой и пестрой гнили, однако после того, как целлюлоза значительно 

деструктирована, в бурой гнили твердость может резко упасть [22]. 

Расположение гнилей. В зависимости от расположения и высоты различают 

корневые гнили, комлевые и напенные, стволовые, вершинные, обществоловые. 

При корневой и комлевой гнили грибы чаще всего попадают в древесину через 

корневую систему или раны на нижней части ствола. При стволовой или 

вершинной гнили заражение чаще всего происходит через мертвые сучки [78]. 

По расположению на поперечном срезе различают ядровые, заболонные, 

ядрово-заболонные гнили.  

При оценке влияния гнили на свойства древесины важно знать и скорость 

разрушения древесины грибами. Не смотря на распространенное мнение о 

значительной активности грибов – возбудителей ядровой гнили они оказываются 

слабыми разрушителями, серьезные разрушения проявляются после длительного 

воздействия грибов [78].  

При длительном воздействии грибов на древесину плотность древесины, 

масса, а также твердость древесины значительно изменяются. Основным 

параметром который возможно рассмотреть при оценке прочностных качеств 

древесины является изменение плотности. При использовании неразрушающего 

контроля в независимости от метода или принципа работы дефектоскопа 

изначальным принципом, который определяет работу прибора является 

определение плотности древесины. С течением времени плотность древесины 

пораженной грибами, а вследствие этого и гнилью, резко снижается, что 

позволяет определить гниль и произвести сортировку, раскряжевку и распиловку 

в постав на пиломатериалы с максимально полезным выходом деловой 

древесины. Важно учитывать также место размещения гнили, на рис.1.4. 

приведена схема расположения гнили в древесине. 
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Рис. 1.4 Расположение гнили в стволе лиственной древесины [26] 

а – расположение гнили в середине; в,д,ж,з – расположение гнили в комлевой 

части; б,г,е – расположение гнили в верхней части ствола. 

 

В зависимости от расположения гнили, как показано на рис.1.4-а,в,д,ж,з, при 

условии дефектоскопии, без разрушения древесины, можно принимать меры по 

вырезанию очага гнили, оставлять деловую часть древесины и использовать её по 

назначению, а также далее обрабатывать часть древесины с гнилью, получая при 

этом выход деловой части в виде щепы. 

Сучки в перестойных лиственных насаждениях являются самым часто 

встречающимся пороком. В зависимости от количества сучков и места 

расположения возможно использовать древесину как деловую или 

низкокачественную. Сучки оказывают отрицательное влияние на качество 

древесины. Подразделяются сучки на первичные и вторичные [91]. 

Первичными называются сучки, являющиеся основаниями боковых ветвей 

(побегов) дерева, возникающих в результате развития так называемых ростовых 

почек. Живые первичные сучки имеют тесную связь с древесиной ствола 
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вследствие общности годичных слоев. Их сердцевина доходит, как правило, до 

сердцевины ствола. К первичным относится подавляющая масса сучков дерева. 

Вторичными сучками называются сучки образующиеся в результате развития 

адвентивных и превентивных почек. Превентивные почки – это почки которые 

напрямую связаны с ядром [91]. 

Адвентивными называются сучки, которые развиваются в любом месте и не 

связаны с сердцевиной. Анализ сучков показал, что свойства и структура сучка 

также имеет разницу в плотности здоровой части древесины и сучка. Сучки также 

вызывают искривление годичных слоев в пресучковатой зоне, что снижает 

механические характеристики [91]. 

Наличие сучков затрудняет механическую обработку древесины, 

способствует неравномерному ее изнашиванию, приводит к увеличению расхода 

древесины в связи с созданием необходимого запаса прочности, а также 

уменьшает выход заготовок из пиломатериалов [91]. 

Влияние сучков на качество древесины и степень понижения ее сортности 

зависит от назначения и размеров сортимента, вида и разновидности сучков, 

абсолютных и относительных их размеров, количества и местоположения в 

сортименте (детали). При прочих равных условиях наименее отрицательное 

влияние на механические свойства древесины оказывают мелкие здоровые и 

сросшиеся сучки, а наибольшее — крупные гнилые сучки, сучки, выходящие на 

кромку или близко к ней расположенные, а также сшивные и разветвленные [22]. 

Наибольшее влияние сучки оказывают на прочность древесины при 

растяжении вдоль волокон. При сопротивлении древесины изгибающим усилиям 

(статический изгиб) наибольшее отрицательное влияние оказывают сучки, 

расположенные в зоне растяжения детали, особенно если сучок выходит на 

растянутую кромку. Влияние сучков на прочность древесины при сжатии вдоль 

волокон значительно меньше, чем при растяжении и изгибе. При сжатии поперек 

волокон и продольном скалывании прочность сучков увеличивается. Частично 

сросшиеся и особенно несросшиеся сучки, нарушая цельность сортимента, 

снижают прочность древесины больше, чем сросшиеся [22]. 
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Анализируя полученную информацию можно сказать, что для выявления 

гнили можно использовать практически все методы, которые работают на 

сравнении плотности древесины. На выявление сучков любой классификации 

также влияет плотность, соответственно, как и для гнили можно использовать 

аналогичные методы дефектоскопии. 

1.1.3 Технологические схемы обработки НКД 

Создание технологической схемы, которая позволит максимально 

эффективно, а также автоматизировано производить переработку 

мягколиственной древесины, остается до сих пор не решенной проблемой. 

Рассмотрим технологическую схему обработки низкокачественной древесины для 

производства технологической щепы, разработанную сотрудниками кафедры 

Технологии лесозаготовительных производств СПбГЛТУ в 2014 году [67]. На 

рис.1.5 представлена схема работы линии по производству технологической щепы 

из НКД. 

Линия по производству технологической щепы включает участок 1 по 

приему НКД длиной 1 – 1,5 м (коротья) и участок 2 по приему НКД длиной до 6 

метров. С участка 2 НКД передают на участок 3 для раскряжевки на коротье. В 

результате получается НКД однородная по длине. Затем НКД проходит через узел 

сканирования 18, где производится оценка лесоматериалов по размерам и 

наличию гнили. По результатам сканирования производится автоматическая 

сортировка лесоматериалов на участке 4. 

Сортировка лесоматериалов производится по двум направлениям. 

Тонкомерные лесоматериалы направляются в поточную линию 5, которая 

включает окорочный барабан 7, рубительную машину 8 и сортировочную 

установку для щепы 9. На этом потоке линии может быть получена щепа марки 

Ц-2. 
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Рис. 1.5. Линия по производству технологической щепы из НКД [67] 

1 – стол приемки коротья НКД; 2 – участок приемки длинной НКД; 3 – участок 

раскряжевки; 4 – участок сортировки НКД; 5 – поток обработки тонкомерной 

НКД; 6 – поток обработки крупномерной НКД; 7 – окорочный барабан; 8 – 

рубительная машина; 9 – установка для сортировки щепы; 10 – колун; 11 – станок 

для выколки гнили; 16 – рубительная машина; 17 – установка для сортировки 

щепы; 18, 19 – сканеры; 20, 21 – узлы информации; 22, 23 – узлы 

программирования; 24 – привод ножа станка для выколки гнили 

 

Лесоматериалы диаметром более 13 см и лесоматериалы с гнилью подают 

на второй поток 6, в состав которого входят колун 10 и станок для выколки гнили 

11, производящий также удаление коры. 
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Недостатком линии является обработка не всех возможных длин и 

диаметров круглых лесоматериалов, для получения технологической щепы, а 

только коротья длиной 1-1,5 метра и НКД длиной до 6 метров. Необходимо 

разработать линию  обработки лиственных круглых лесоматериалов способную 

обрабатывать как хлысты, так и сортименты различной длины и диаметра, без 

ограничения. Автоматизировать линию по получению технологической щепы и 

рационального использования деловой части круглых лесоматериалов. Одним из 

вариантов возможно использование дефектоскопии на основе 

рентгенотелевизионного оборудования для определения сердцевинной гнили, а 

также сканирование для определения геометрических параметров 

обрабатываемой древесины. Связать работу сортировки и раскряжевки с 

дефектоскопами и сканерами, а также обеспечить получение окоренных 

сортиментов, для получения качественных пиломатериалов, с учетом информации 

о сердцевинной гнили, а также геометрических параметрах, обработки 

сортиментов и получения технологической щепы. 

1.2. Устройства для автоматического распознавания НКД 

Существует несколько способов неразрушающего контроля для выявления 

скрытых пороков в древесине, которые подходят для условий рынка заготовок 

леса в Российской Федерации, который в большей степени состоит из мелких 

компаний, которые производят малообъемные заготовки круглых 

лесоматериалов, и не могут себе позволить приобрести дорогостоящее 

оборудования, для этих условий предпочтительными являются акустические 

методы, так как они имеют значительно меньшую стоимость приборов. Для 

средних и крупных компаний, которые могут позволить себе покупку 

дорогостоящего оборудования, использовать метод рентгеноскопии, для 

повышения качества получаемой продукции. 

Для того чтобы определить какой из методов является наиболее подходящим 

для дефектоскопии в стационарных условиях и при проведении лесозаготовок 

производился эксперимент, с использованием образца пораженного сердцевинной 
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гнилью, а также для сравнительного анализа, использовалась заготовка без 

внутренней гнили диаметром 15 см и длинной 50 см.  

Акустические методы позволяют обнаружить поверхностные и внутренние 

дефекты: неоднородность структуры, нарушение сплошности, дефекты склейки в 

изделиях. Под задачу определения скрытых дефектов имеющих разную плотность 

в неоднородной среде подходят акустические методы теневого съема и 

импедансный. 

Временно теневой метод основан на измерении времени пробега импульса 

через объект (метод сквозного прозвучивания). Он широко применяется для 

определения наличия крупных дефектов в материалах с большим рассеянием 

ультразвука, например, в огнеупорных блоках, бетонных изделиях, древесине и 

т.д. [81]. 

Импедансный метод основан на различии механических импедансов 

дефектных и доброкачественных участков контролируемого изделия. 

Механические импедансы оценивают с поверхности изделия в зонах возбуждения 

в нем изгибных колебаний звуковых или низких ультразвуковых частот. 

Изменения механического импеданса преобразуют в соответствующие изменения 

электрического сигнала, который обрабатывают в электронном блоке 

дефектоскопа и представляют на индикаторе или используют для управления 

исполнительными механизмами [39]. 

Основным оборудованием, неразрушающего контроля дефектов в круглых 

лесоматериалах, является рентгенотелевизионное и магниторезонансное 

оборудование. Рассмотрим основные параметры таких установок и применимость 

их использования, как в стационарных условиях, так и в условиях лесозаготовок. 

На сегодняшний день одним из самых передовых дефектоскопов является 

дефектоскоп фирмы Microtec CT Log 360. Мультицентр CT Log снимает 

показания неокоренной древесины, выявляет внутренние дефекты, учитывая 

показания приборов, маркирует части которые необходимо вырезать из 

древесины, а также рассчитывает постав, который оптимально подходит для 

древесины изучив все геометрические, внешние и внутренние пороки [105]. 
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Станок работает по принципу томографа. Мультицентр сканирует сортимент 

на наличие пороков и выдает диаграмму зависимости объема пороков на длину 

сортимента. В том месте где объем пороков выше, чем допустимое значение, 

мультицентр выделяет зону и отмечает её на древесине для дальнейшей 

обработки. Оборудование является  абсолютно безопасным для человека и не 

наносит вреда здоровью. Максимальная скорость работы мультицентра 180 

м/мин. Основные части оборудования представлены на рисунке 1.6.  

 

Рис 1.6. Основные части дефектоскопа Microtec CT Log 360[105] 

1 – цепной транспортер; 2 – ограничители по диаметру древесины; 3 – защитный 

экран перед томографом; 4 – комната расположения аппаратного комплекса.  

Преимуществом работы таких дефектоскопов является определение не 

только плотности, но и влажности, а также оценки всех внутренних пороков. 

Согласно исследованием А.А. Тамби [98] как раз учет таких параметров как 

влажность, плотность, направление волокон может позволить произвести 

пиломатериалы наивысшего качества, что позволит получить наиболее 

эффективный выход пиломатериалов.  

Рассмотрим таблицу 1.3 с основными показателями оборудования 

неразрушающего контроля серийного типа.  
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Таблица 1.3. 

Основные показатели оборудования неразрушающего контроля[109] 

Параметры Bintec MicroTec 

Цена, руб 35 млн. руб. 30 млн. руб. 

Скорость сканирования, м/с 1.5 – 3 до 3 

Max диаметр обрабатываемых бревен, см 50 80 

Целевые сортименты Пиловочник Пиловочник 

Достоинством при использовании предложенных в таблице томографов 

является высокая скорость обработки древесины, а также повышение выхода 

конечного продукта – то есть пиловочника. Для задачи переработки данные 

аппаратные комплексы не подходят, так как целевые сортименты этих 

комплексов пиловочник. Разработка оборудования возможности которого 

позволяли бы производить не только пиловочник, но и операции по раскряжевке, 

сортировке, выколки гнили, а также производить пиловочник, балансы, 

сортименты позволило бы повысить эффективность переработки 

низкокачественной и деловой древесины, путем автоматизации основных 

технологических операций и как следствие автоматизации технологии 

переработки круглых лесоматериалов. 

Рассмотрим оборудовании компании Smiths Detection/Heimann, это 

рентгенотелевизионное оборудование проходного типа, модель Модель ILane.pro 

фотография которого представлена на рисунке 1.7. 

 

Рис. 1.7. Досмотровый прибор на основе рентгеновского излучения Smiths 

Detection ILane.pro.[106,102] 
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Досмотровый прибор на основе использования рентген – излучения 

компании Smith Detection ILane pro представляет собой рентгенотелевизионное 

оборудования проходного типа, после проведения необходимой модернизации 

(замены ленточного транспортера, на цепной) установка будет иметь называние 

МРТУ (модернизированная рентгенотелевизионная установка, далее МРТУ) 

позволяет проводить дефектоскопию проходного типа. Оборудование имеет уже 

готовый интерфейс и позволяет получить на экране установки изображение 

высокого качества. Система основана на фиксации смены контраста и цвета для 

выделения искомого объекта [106,102]. 

Данный прибор представляет собой классический рентген, который имеет 

излучатель и приемник. Для получения высококачественного изображения 

используется большое количество высокоточных датчиков, а также современная 

модель обработки изображения, которая позволяет производить ряд операций с 

изображением, для выделения искомого объекта. Стоимость прибора около 5 млн. 

руб, достоинствами являются использование как прибора проходного типа, 

отсутствие ограничений по диаметру и низкая по сравнению с аналогами 

стоимость. Для определения возможности использования данного прибора, как и 

для акустических методов дефектоскопии, также необходимо построить 

предварительный эксперимент.  

Анализ приборов, позволяющих производить досмотр мобильно, 

портативными рентгенотелевизионными комплексами показал, что в 2015г. 

Компанией ICM выпущен в серийное производство портативный 

рентгенотелевизионный комплекс (далее ПРТК) FLATSCAN 30. 

Основной частью ПРТК является рентгеновский узел[28,91,102]. Общий вид 

рентгеновского узла Фирмы ICM представлен на рис.1.8. 



27 

 

 

Рис. 1.8. Рентгеновская установка ICM Flatscan 30 [91,28,102] 

1 – Детектор рентгеновских лучей; 2 – рентгеновский аппарат; 

 

Основным направлением работы досмотрового рентгена является 

обнаружение предметов в багаже, грузах, автомобилях. Рентген имеет множество 

настроек, для получения более качественного изображения. Изображение, 

получаемое на ПРТК аналогично изображению, получаемому на МРТУ, что 

позволяет в перспективе использовать его для определения сердцевинной гнили в 

круглых лесоматериалах. Схема работы ПРТК на рис.1.9. 

 

Рис. 1.9 Схема работы ПРТК установки [91,102] 

1 – Компьютер; 2 – портативный рентгеновский аппарат; 3 – предмет досмотра; 

4 – детектор рентгеновских лучей 
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Приоритетными для исследования приборами являются ПРТК и МРТУ, 

так как имеют относительно аналогов невысокую стоимость, для внедрения 

оборудования необходимо разработать программное  обеспечение, позволяющее 

по изображению, получаемому на рентгенотелевизионном оборудовании, 

выделить искомый объект – гниль. При использовании МРТУ необходимо 

внедрить ПО, произвести пуско-наладку аппаратного комплекса и совместить 

работу с раскряжевочной установкой, сортировочной установкой и выколкой 

гнили, при переработке мягколиственной древесины. При использовании ПРТК 

необходимо произвести оценку работы харвестерных головок, с целью 

определения наиболее подходящих для внедрения ПРТК. 

1.3. Оценка работы харвестерных головок, с целью повышения 

эффективности, путем дефектоскопии с применением ПРТК 

Харвестерная головка состоит из металлического каркаса, соединенного с 

ним механизма наклона (поворот из вертикального в горизонтальное положение), 

протаскивающих вальцов и направляющих пластин, сучкорезных ножей, 

пильного блока, автоматики пилы и отдельных датчиков. 

Выпускаемые модели харвестерных головок обычно делят на 2-3 класса по 

размеру и массе: лёгкие (300-600 кг) преимущественно для рубок прореживания 

(оптимальная толщина ствола 5-40 см), средние (700-1000 кг) общего назначения 

(оптимальная толщина ствола 5-50 см) и тяжёлые (1000-1200 кг) для рубок 

(оптимальная толщина ствола 10-60 см). На рынке есть модели массой до 3500 кг, 

способные обрабатывать стволы толщиной более метра [108]. 

Принцип действия харвестерной головки довольно прост. При ее раскрытии 

цилиндры раздвигают сучкорезные ножи и протаскивающие вальцы. Устройство 

подводят к комлю дерева и закрывают, цилиндры прижимают вальцы и 

сучкорезные лезвия к стволу. Дерево спиливается цепной пилой и валится с 

помощью наклонного (валочного) механизма головки. Протаскивающие вальцы 

(обычно 2-4 штуки) начинают вращаться и двигать (протаскивать) ствол, при этом 

срезаются сучья, попадающие под сучкорезные ножи. Раскряжевкой и 
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измерением длины протаскиваемого ствола управляет отдельная автоматика 

[108]. 

 

Рис. 1.10. Харвестерная головка [108]: 

1 – ограждение пилы, 2 – цепную пилу, 3 – гидродвигатель пилы, 4 – нижние 

сучкорезные ножи, 5 – гидроцилиндр нижних сучкорезных ножей, 6 – 

протаскивающие вальцы, 7 – гидродвигатели вальцов, 8 – гироцилиндры 

захватных рычагов вальцов, 9 – верхние сучкорезные ножи, 10 – гидроцилиндр 

верхних сучкорезных ножей, 11 – согласующую тягу верхних сучкорезных ножей, 

12 – верхний нож, 13 – наклонный механизм, 14 – гидроцилиндр наклонного 

механизма, 15 – ролик хода, 16 – колесо измерителя длины. 

Новые валочные головки для заготовки энергетической древесины 

отличаются от традиционных тем, что ствол срезается с помощью ножа, 

приводимого в действие силовым гидроцилиндром, и на головке нет 

протаскивающих вальцов и сучкорезных ножей. Для промежуточного накопления 
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срезанных деревьев валочная головка имеет дополнительные захватные рычаги 

[108]. 

На рынке также есть модели харвестерных головок, которые осуществляют 

протаскивание ствола при обрезке сучьев по челночному принципу. На верхней 

части корпуса головки установлена выдвижная стрела с сучкорезными ножами. 

После валки дерева эта стрела проходит по стволу, срезая сучья. На конце вылета 

ножи зажимают ствол и подтягивают его к головке примерно на 2 метра. 

Операция повторяется необходимое количество раз. Раскряжевка ствола 

выполняется цепной пилой или ножом (маленькие модели). Такая схема 

протаскивания ствола менее производительна, но более надежна. Кроме того, она 

меньше повреждает ствол, поэтому лучше подходит для обрезки сучьев у 

крупных лиственных деревьев [108]. 

Харвестерная головка может быть оснащена дополнительными 

устройствами. Одно из них - устройство для обработки пней в бесснежный 

период с целью предотвращения распространения дереворазрушающих грибов.  

Фунгицид наносят при пропиливании через форсунки, расположенные на 

специальной шине пилы или отдельной форсункой, установленной на кожухе 

пилы или на кулачке шины. К форсункам препарат подается по шлангу из бачка 

на каркасе харвестера, разбрызгивание включается автоматически [108]. 

Достоинствами харвестерных головок такого типа является высокая 

производительность, скорость обработки, но при этом есть ограничения 

обработки стволов, имеющих кривизну, а также часть древесины подвергается 

значительному воздействию и деформируется протаскивающими валами.  

Импульсная головка Kesla 25SH – предназначена для обработки больших 

деревьев с большим количеством сучьев, как в вертикальном положении, так и в 

пачке. Импульсная технология позволяет бережно обрабатывать поверхность 

дерева, что особенно важно для ценных пород деревьев. Уникальные 

комбинированные средние подающие клещи и лезвия для резки сучьев 

обеспечивают еще большую силу для обработки тяжелых деревьев и улучшения 

качества резки сучьев. Благодаря функции последовательных неполных 
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импульсов эффективно производится удаление сучьев даже с изогнутых деревьев 

[40]. Модель 25SH предназначена для работы с базовыми машинами 

грузоподъемностью 10-15 тонн. Изображение харвестерной головки представлено 

на рис. 1.11. 

 

Рис. 1.11. Импульсная харвестерная головка Kesla 25HS[40] 

 

Согласно изображению на рис.1.11 харвестерная импульсная головка имеет 

два ножа и один захват, не имеет протаскивающих валов, соответственно не 

разрушает и не деформирует древесину. Аналогичным образом устроены 

импульсные харвестерные головки, рассчитанные для меньшей нагрузки, они 

имеют один захват и один нож. Производительность данной головки меньше, чем 

у  харвестерной головки с валами, но при этом импульсная головка может 

обрабатывать древесину имеющую кривизну ствола, а также  обрабатывать 

несколько стволов за один раз, что также может повысить производительность. 

Импульсная харвестерная головка по принципу работы подходит, в отличии от 

харвестерной головки с вальцами, так как возможность установки ПРТК на 

головку с валами предполагает дополнительные внедрения в конструкцию, в 

отличии от импульсной харвестерной головки, так как на нее ПРТК внедряется 
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без внесения изменений в конструкцию, но требует установки дополнительного 

защитного экрана, для обеспечения безопасности работы ПРТК.  

Расстояние между ножом и захватом позволяет установить ПРТК и 

производить раскряжевку непосредственно на лесосеке. Данное техническое 

решение более подробно будет рассмотрено в 4 главе диссертации. 

1.4. Выводы по главе 1 и задачи исследования 

1. Высокие темпы роста технологий позволяют автоматизировать основные 

технологические операции по переработке НКД – сортировка, определение 

пороков, раскряжевка, выколка гнили. 

2. Основными скрытыми пороками НКД являются гниль, сучки и инородные 

включения. 

3. Согласно анализу принципа работы дефектоскопов, на основе акустических, 

рентгенотелевизионных и магнито-резонансного методов используемых для 

дефектоскопии круглых лесоматериалов, предлагается использовать 

рентгенотелевизионную установку стационарного типа, а также портативный 

рентгенотелевизионный дефектоскоп для дефектоскопии круглых 

лесоматериалов, так как принцип работы и качество получаемого 

изображения у них аналогично. 

4. Анализ харвестерных головок показал, что наиболее подходящим для задачи 

установки ПРТК и дефектоскопии круглых лесоматериалов при заготовке 

древесины являются импульсные харвестерные головки, к примеру Kesla 

25HS. 

5. Анализ рассмотренной технологической схемы обработки 

низкокачественной древесины, показал, что есть пути совершенствования, 

путем автоматизации технологических операций раскряжевки, сортировки, 

дефектоскопии и выколки гнили, что позволяет снизить потери древесины и 

затраты энергии. 

6. Изображение дефектов, получаемых на рентгенотелевизионном 

оборудовании, может позволить создать программное обеспечение способное 
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выделять область дефекта на изображении, рассчитать объем дефекта в 

древесине, начало и конец дефекта (для удобства раскряжевки), а также 

отнести дефект к одному из существующих классов. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить возможность использование рентгенотелевизионного оборудования 

для автоматизации операций сортировки, раскряжевки и выколки гнили в 

одном аппаратном комплексе. 

2. Ввести уточняющий коэффициент математической модели множеств 

определения образа сердцевинной гнили по снимку полученному на 

рентгенотелевизионном оборудовании. 

3. Теоретически и экспериментально обосновать возможность использования 

предложенных математических моделей и уточняющего коэффициента, 

программ и алгоритмов для определения объема сердцевинной гнили в 

круглых лесоматериалах. 

4. Разработать технологические и технические решения позволяющие 

автоматизировано производить операции сортировки, раскряжевки и 

выколки гнили с использованием предложенных программ и моделей, с 

целью повышения эффективности переработки низкокачественной 

древесины. 
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ НКД 

Использование человека, как оператора при определении внутренних и 

внешних пороков создает сложность при постановке задачи. Если необходимо 

резко поменять план выпускаемой продукции, то, как показывает практика, в этот 

процесс вмешивается человеческий фактор, и оператор не может перестроиться и 

начинает допускать ошибки.  

Низкая технологичность процессов может обернуться значительными 

потерями. Обладая необходимыми устройствами и вычислительными 

мощностями, производство ощущает дефицит в исследованиях и проработанном 

математическом обеспечении высокотехнологичных решений, комплексов, 

позволяющих предотвращать потери сырья на самых ранних этапах производства. 

Проведение дефектоскопии внутренних пороков, в совокупности со 

сканированием геометрии хлыста, а также автоматизации линии по переработки 

низкокачественной древесины является основной задачей, при разработки 

аппаратного комплекса. 

Основной трудностью в данном вопросе является способ обработки 

цифрового изображения, получаемого с помощью рентгенотелевизионного 

оборудования. В рамках решения поставленной задачи устройство настраивается 

таким образом, чтобы дефектные области выглядели более темными, чем деловая 

древесина. Изображения древесины имеющей сердцевинную гниль, сучки и 

инородные включения являются разными, т.к. пороки имеют разную плотность. 

Модель и интерфейс рентгенотелевизионного оборудования, позволяют 

производить настройку оборудования по диапазонам плотностей, отображая на 

мониторе различными цветами, оттенками для легко выявления оператором-

человеком, а в нашем случае при автоматизации. Поиск процентного 

соотношения содержания гнили в древесине, по изображению, полученному на 

рентгенотелевизионном оборудовании подразделяется на несколько этапов: 

разделение фона от объекта исследования, бинаризация изображения, 

сегментация, расчет процентного соотношения и присвоение класса.  
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Вопрос проведения качественной сегментации напрямую зависит от 

подготовки изображения к обработке. Существует несколько этапов подготовки 

снимка к бинаризации. Необходимо в случае, если на снимке имеются еще какие-

то объекты, кроме исследуемого (ветки, кора, инородные включения), разделить 

объекты, которые могут помешать работе программы, фон и исследуемый 

образец. В нашем случае это можно сделать одним из методов бинаризации – 

методом Отсу. Пример изображения представлен на рисунке. Пример 

изображения представлен на рис.2.1. 

а  

б)  

Рис .2.1. Рентгеновский снимок образца с сердцевинной гнилью, подготовленный 

к сегментации и бинаризации: 

а) изображение, требуемое подготовки к бинаризации; б) изображение после 

бинаризации 

Бинаризация изображения - необходимая часть работы по определению 

образов сердцевинной гнили. Интересующие нас зоны сердцевинной гнили как 

правило либо выделяются по краям, либо имеют четко выраженное различие по 

яркости. Бинаризация – это присвоение каждому сегменту цвета, в зависимости от 

определения яркости, либо он относится к черному цвету, либо к белому и будет 
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и выполняет условие порога яркости. Сегментация – это разделение изображения 

на множество пикселей, в нашем случае это разделения изображения на нули и 

единицы. 

Согласно проведенным исследованиям в работе по автоматизации окорки 

круглых лесоматериалов Куницкой Д.Е. доказана эффективность  использование 

метода Отсу для определения процентного соотношения образов неокоренных 

участков, полученных по изображению. В нашем случае выполняется 

аналогичная работа определения образов гнили, поэтому будем использовать 

усредненное значение порога яркости обозначенное t. 

По полученному изображению определим множество              , где  

         – число, равное яркости пикселя, соответствующего точке        . 

Отметим, что     в случае пикселя нулевой яркости (черного цвета),      в 

случае пикселя белого цвета. 

Прежде всего необходимо ввести ряд понятий, с помощью которых можно 

будет описать процесс анализа изображения заготовки древесины имеющей 

сердцевинную гниль. 

Определение 1 

Пусть даны два множества                 и                . 

Произведением множеств                 и                  будем называть 

множество                  . Обозначение:        . 

Определение 2 

Маска — это множество, которое содержит только элементы двух видов  

           или            . Обозначение: B. 

Определим маски                при всех i, j  и                при всех i, 

j  . 

Определение 3 

Произведение множества S  и маски  B  будем называть сегментацией 

множества S  по маске  B : 
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Произведение       (    )     сегментацией по цвету. 

Определение 4 

Инвертированием множества S назовем операцию, в результате которой 

получаем маску В, причем элемент           множества S инвертируется в 

элемент           маски В, если же b>0, то  элемент           множества S 

инвертируется в элемент           маски В. Обозначение: inv{S} 

Определение 5 

Объединением множеств                 и                 называется 

множество               , такое что                     , если     

                    , если    . Обозначение:      . 

1. Обозначим изображение через BS0 . Проведем бинаризацию изображения, 

чтобы определить объект на всем изображении, получим BS1. 

2. Выполнив сегментацию исходного множества BS0 по найденной на 

предыдущем шаге двухцветной маске 

              (2.1) 

В результате получим множество объекта и однородный черный фон. 

3. Для того чтобы выполнить бинаризацию изображения и выделить участок 

гнили составим дополнительное множество и назовем его TS0 (temporary — 

временный), одинаковый с исходным (BS0),  заменив  каждый элемент множества 

BS0 на  максимум множества CS1: 

                                    (2.2) 

4. Выполним сегментацию множества TS0 по маске, найденной на 

предыдущем шаге. В результате получим множества: 

                  (2.3) 

5. Объединив множества TS1 с CS1, получим исходный объект с однородным 

ненулевым фоном: 

             (2.4) 
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6. Повторим п.1 для множества CS2, что позволит выделить затемненные 

края изображения, получаемые в результате особенностей рентгеновской съемки 

заготовки.  

7. Повторим п.п.5-7 для множества CS2, чтобы полностью отсечь не 

информативную часть изображения. Получим маску BS2 и множество CS3. 

8. Повторив п.2 для множества CS3, получим множество BS3, которое можно 

сегментировать по цветовому признаку и выделить искомую потенциально 

дефектную область: 

              (2.5) 

1. Для оценки полученного результата воспользуемся найденными 

множествами BS3 (для расчета площади объекта) и BS2 (для расчета площади 

потенциально дефектной области). 

2. Сегментируем множество BS2 по цветовому признаку (белому) и получим 

количество точек с1. 

3. Сегментируем множество BS3 по цветовому признаку (черному) и получим 

колличество с2. 

4. С учетом проведенных до построения множества BS3 операций, а также 

шумов исходного изображения необходимо внести коррективы в полученные 

результаты. Для восстановления объективной картины необходимо ввести 

коэффициент коррекции СК найденной области, данный коэффициент является 

расчетным и рассчитывается следующим образом: 

 

    
           

            
  

      

            
  (2.6) 

 

                        (2.7) 

В итоге формула для расчета процента затемненной области изображения 

будет выглядеть следующим образом: 

Отеор   
           

  
 (2.8) 
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где С2 – количество вершин входящих в область обрабатываемого объекта; 

С2 – количество вершин входящих в потенциально дефектную область; CK – 

коэффициент коррекции затемненных краев на изображении. 

По приведенному выше алгоритму разработана программа, в ней реализован 

метод Отсу и порог яркости t и t+ck.  

## binarize the source image by one of fixed methods 

#thresh = graythresh(I1, "otsu"); 

B1 = im2bw(I1, thresh); 

## get back real values of object and leave background black 

if isrgb(I1) 

  I2 = rgb2ind(I1 .* B1); 

else 

  I2 = I1 .* B1; 

end; 

 

h = figure(1); 

subplot(131);imshow(I1);  

title("Original image"); 

 

## remember the object size 

non_zero_list = find(I2); 

non_zero_count = length(non_zero_list); 

 

## find the maximum level of brighteness 

max_l = max(max(I2)); 

## reset the zero values by the brightest 

I3 = I2; 

I3(I3==0)=max_l; 

## find the threshold for dark edges cut 

thresh = graythresh(I3); 
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B2 = im2bw(I3, thresh); 

edge_size = length(B2(B2==0)); 

#imshow(B2); 

## decrease object by the darkest parts 

I4 = I3 .* B2; 

 

subplot(132);imshow(I4);  

title("The object decreased by the darkest side parts"); 

 

I4(I4==0)=max_l; 

thresh = graythresh(I4); 

B3 = im2bw(I4, thresh); 

 

subplot(133);imshow(B3); title("Final binarization"); 

 

zero_list = find(B3==0); 

zero_count = length(zero_list); 

 

edge_part = (edge_size*100)/zero_count 

## calculate the final value of rot (in percent) 

result = (zero_count*100)/non_zero_count 

 

## uncomment to save the figure to a file 

## and don't forget to give it an appropriate name 

#saveas(h, "result_otsu.jpg", "jpg"); 

Ниже представлены изображения полученные в ходе работы программы по 

методу Отсу.  

Как можно увидеть на предложенных изображениях выделенная область 

гнили практически полностью повторяет фактическую область гнили. Линии 

темного цвета по краям изображений также включены в коэффициент СК, так как 
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программа по итогу воспринимает эти линии как часть гнили, хотя таковыми не 

являются. Линии темного цвета есть и на втором изображении, когда обрезаются 

края, и при определении области гнили, данные линии позволяют получить более 

качественную обработку изображения, так как диапазон сравнения порогов 

уменьшается с уменьшением размеров заготовки.  

По полученным изображениям можно увидеть отсутствие сердцевинной 

гнили, а также реализацию программы и ход обработки. Согласно алгоритму 

программы первоначально отсекаем неинформативный фон от заготовки, 

следующим этапом для более качественной сегментации и бинаризации края 

заготовки (кору и часть деловой древесины -  для облегчения работы программы и 

получения более качественного изображения, т.к. изображение уменьшается в 

размерах) используя эту функцию гниль определяется более точно на 

изображении, но при подсчете общего процента гнили относительно всей 

древесины, получен корректирующий коэффициент. На последней фотографии 

можно убедиться, что аналогичным образом выделяются края, но в отсутствии 

гнили программа показывает эти области белым цветом, соответственно это 

деловая древесина. 
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Таблица 2.1. 

Изображение гнили и результаты обработки 

 

Оригинал 

 

edges_cut 

Отрезаем края 

 

Финальный вариант 

 

Метод Отсу 
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Таблица 2.2. 

Работы программы в круглых лесоматериалах без гнили 

Оригинал 

 

edges_cut 

Отрезаем края 

 

Финальный 

вариант 

 

Метод Отсу 
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Выводы по главе 2 

1. Рассмотренные алгоритмы распознавания образов сердцевинной гнили по 

рентгеновским снимкам позволяют различать участки с деловой древесиной и 

участки с сердцевинной гнилью. 

2. По результатам проведенных исследований предлагается использование 

метода Отсу, приспособленного для задачи оценки качества сердцевинной гнили 

по распознаванию образов, а также разработана программа реализованная по 

данному методу, В экспериментальных исследованиях необходимо проверить 

адекватность разработанных математической модели и программ. 

3. Введен уточняющий корректирующий коэффициент CK, позволяющий 

производить коррекцию затемненных краев всей области заготовки. 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования проводились с целью проверки 

разработанной во второй главе математической модели определения образов 

внутренней гнили, а также проверки найденных процентных соотношений по 

предложенной программе. 

Цели экспериментальных исследований следующие: 

1. Получить зависимости, в виде процентного соотношения содержания 

сердцевинной гнили в образцах, позволяющие определить достоверность 

предложенной математической модели, а также реализованной программы.  

2. Получить экспериментальные сведения о возможности разделения дефектных 

образцов содержащих внутреннюю гниль, а также не содержащих внутреннюю 

гниль по процентному соотношению, для определения деловой и 

низкокачественной древесины, а также дальнейшего разделения по сорту. 

3.Получить сведения о процентном соотношении сердцевинной гнили в 

древесине используя геометрические размеры заготовки и сердцевинной гнили, а 

также определить возможность определения местонахождения гнили для более 

точной раскряжевки древесины и удаления гнили при проведении выколки гнили.  

3.1. Методика проведения опытов по оценке процента содержания 

сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах 

Для опытов были отобраны заготовки березы, имеющие сердцевинную 

гниль. При отборе проб подбирались хлысты березы имеющие приблизительно 

равный диаметр. Место расположения сердцевинной гнили у всех заготовок 

комлевое. Все бревна перед проведением эксперимента были пронумерованы.    
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Рис. 3.1. Схема раскряжевки хлыста на заготовки 

1 – линия раскряжевки хлыста; 2 – заготовка с гнилью; 3 – область гнили;  

4 – линия реза деловой части древесины; 5 – заготовка без гнили; 

 

Исходя из предложенной схемы, изображенной на рисунке 3.1, хлыст 

делится на заготовки размером 50 см, далее заготовки 50 см длины делились на 5 

равных по длине частей.  

Было взято 23 образца имеющих сквозную сердцевинную гниль 

приблизительно одного диаметра, а также 7 образцов, по предварительному 

осмотру, без сердцевинной гнили с торцов. Образцы, не имеющие сердцевинной 

гнили, сравнивались для проверки корректности работы программы. 

Обоснованность взятия такого количества образцов и проведения такого 

количества эксперимента доказана в методике проведении эксперимента. 

Заготовка устанавливалась на ленточном транспортере посередине, далее 

заготовка сканировалась на рентгенотелевизионном оборудовании и затем 

производилась работа с полученным изображением. Ниже приведены примеры 

изображений заготовок имеющих сквозную сердцевинную гниль слева, а также 

изображение подготовленное к бинаризации, для работы программы справа 

(рис.3.2). 
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а)   

  
б) 

  
в)   

 
 

г)   

 

  

д)   

 

  
 

Рис. 3.2. Опытные образцы и фотографии в рентгене 

 

Суть опытов заключается в том, чтобы с использованием 

рентгенотелевизионного оборудования получить максимально контрастное 

изображение дефекта и деловой части древесины. После этого производится 

отделение фона от исследуемого объекта – заготовки древесины с гнилью. 
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После отделения изображения заготовок с сердцевинной гнилью снимки, 

полученные на рентгенотелевизионном оборудовании обрабатывались по 

предложенным в 2 главе математической модели и программе. 

Сердцевинную гниль можно представить как цилиндр. Каждая заготовка 

имела одну и ту же длину, рассчитывался объем гнили, а также объем всей 

заготовки, далее рассчитывался процент содержания гнили. Длина заготовки 

равняется 10 см, диаметр гнили на этой длине не изменяется, соответственно 

диаметр принимается за постоянный. Измеряется диаметр гнили и длина, 

рассчитывается объем, далее измеряется диаметр заготовки и длина, также 

рассчитывается объем и далее процент гнили. Далее заготовки раскалывались и 

визуально сравнивалось наличие гнили, контуры гнили или их отсутствие. 

Такие параметры как влажность и плотность древесины не учитывались, т.к. 

при проведении опытов использовалась исключительно свежесрубленная 

древесина березы, заготовленная единовременно на одной лесосеке. 

Для определения наиболее подходящего метода, среди акустических 

методов, были проведены контрольные замеры по каждому из методов. 

По временно теневому методу контрольные замеры проводились на 

оборудовании фирмы Proceq, использовался прибор для ультразвуковых 

испытаний Pundit PL-200. Используемые датчики - экспоненциальные 

преобразователи с рабочей частотой 54 кГц. Использование прибора возможно 

только после окорки древесины, что не позволяет использовать прибор на 

лесозаготовках [29,35-37,95]. 

Датчики устанавливались на заготовке друг напротив друга. Ультразвук, 

работающий на частоте 54 кГц, проходит по короткому расстоянию от одного 

датчика к другому, проникая в каждый дефект, который находится на пути, а не 

огибая его, как это происходит с ультразвуком, работающим на более высоких 

частотах. Схема работы прибора показана на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Расположение датчиков при замере: 

1, 3 – излучатель – детектор; 2 – исследуемая древесина; 4 – линия по которой 

проходит ультразвук. 

 

Замеры проводились вдоль заготовки с шагом в 20 мм. Установлено, что 

среднее значение скорости ультразвукового импульса в заготовке, без гнили 1627 

м/с, а в заготовке с гнилью 1075 м/с[108].  

По импедансному методу контрольные замеры проводились на акустическом 

дефектоскопе отечественного производства фирмы AKASCAN АД-60K, который 

предназначен для акустического контроля изделий из композитных и других 

материалов с большим затуханием с помощью импедансного метода, на предмет 

определения расслоений, непроклеев, внутренних дефектов в изделиях из 

слоистого пластика, композитных материалов. По структуре композитные 

материалы очень схожи с древесиной, так как имеют большое количество слоев.  

Данный акустический дефектоскоп позволяет подключать любые типы 

импедансных и ударных преобразователей, оснащенных пьезо элементами или 

микрофоном [39]. 
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Рис. 3.4. Схема работы акустического дефектоскопа АД-60К: 

1 – датчик (излучатель-детектор); 2 – изгибные колебания звуковых частот;  

3 – годичные слои древесины 

 

На рисунке 3.4 датчик 1 располагается поперек волокон  древесины. Датчик 

посредством биения бойка о древесину создает упругие волны частотой от 10 до 

15 Гц – это частоты слышимые ухом, они возбуждают в каждом годичном слое 

древесины изгибные колебания звуковых частот. Более подробно стоит 

1

2

3

1

2

3
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рассмотреть вопрос строения древесины, а также подходит ли древесина для 

измерения соответствующим прибором. Прибор предназначен для проведения 

замеров в слоистых пластиках и других слоистых изделиях. Древесина 

представляет собой природой созданный слоистый материал и имеет более 

сложную структуру, чем слоистые пластики или другие материалы, потому, что 

они имеют равные слои. Изменение механического импеданса будет означать 

изменение плотности каждого годичного слоя древесины.  Полученную 

информацию прибор анализирует и выдает на экране график, аналогичный 

графику на рисунке 3.5 

а) б)  

 

Рис. 3.5. Результаты измерений АД-60К: 

а – заготовка с гнилью; б – заготовка без гнили 

 

На рисунке 3.5 б) представлена диаграмма звуковой волны в древесине без 

гнили. Пунктиром по горизонтали обозначена линия древесины без дефекта. То 

есть кривая, которая доходит до этой линии – это часть древесины, которая имеет 

определенный размер и не имеет дефекта. На диаграмме после информации о 

здоровой части древесины кривая падает и затем происходит скачок, 

значительное увеличение на графике обусловлено наличием в древесины сучка. В 

том же месте на рисунке 3.5 а) в древесине с гнилью увеличения звуковой волны 

не наблюдается. В древесине с гнилью рост акустических показателей не 

возможен. Плотность гнили, как показано на рисунке имеет не равномерный 

характер. 

Недостатком метода теневого съема является то, что замер производится 

точечно, исследуется только та часть древесины, по которой проходит ультразвук. 

Для анализа среза необходимо провести более 12 замеров по окружности, 
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желательно с наименьшим шагом, чтобы получить достоверные данные, так как 

гниль может располагаться не посередине, а быть сдвинута к краю ствола. 

Данный метод не подходит для дефектоскопии круглых лесоматериалов, так как 

требует значительно больше времени и не является конкурентоспособным, также 

необходимо окаривать древесину для проведения замеров. Проведение 

модернизации датчиков прибора для использования его без окаривания 

древесины возможно, но принцип работы не позволяет использовать его, так как 

требуется проводить большое количество замеров [39]. 

Достоинством импедансного метода является простота конструкции, 

легкость автоматизации процесса, а также низкая стоимость прибора, около 300 

тыс. рублей. Для выявления дефекта в древесине достаточно одного замера для 

получения картинки «в разрез». Прибор показывает точечную картину, как если 

бы древесину раскряжевали. Можно получить информацию о наличии или 

отсутствии дефекта, а также о природе дефекта, прибор выявляет гниль, сучки, 

смоляные кормашки и т.д. в месте куда датчик прибора был установлен, для 

получения данных о древесине по всей длине нужно провести замеры с шагом в 5 

см. К прибору можно подключить до 10 датчиков, что делает возможным 

внедрить прибор для изучения структуры древесины в парках, с целью 

обеспечения безопасности. Недостатком импедансного метода также как и 

временно теневого метода является необходимость окорки древесины перед 

проведением замеров.  

Также был проведен предварительный эксперимент доказывающий 

возможность использования рентгенотелевизионного оборудования как 

дефектоскопа способного выявить сердцевинную гниль, сучки и инородные 

включения. 

Эксперимент по методу рентгеноскопии проводился на оборудовании 

компании Smiths Detection/Heimann, рентгенотелевизионном оборудовании 

проходного типа, модель Модель ILane.pro. 

Досмотровый прибор на основе использования рентген - излучения (далее 

МРТУ) позволяет проводить дефектоскопию проходного типа. Оборудование 
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имеет уже готовый интерфейс и позволяет получить на экране установки 

изображение высокого качества. Система основана на фиксации смены контраста 

и цвета для выделения искомого объекта [105]. 

Анализ диаграмм распространения звуковых колебаний в заготовках с 

применением импедансного метода производился в сравнении с фотографиями, 

полученными рентгеновским методом. Они подтверждают результаты, 

полученные прибором, работающим по импедансному методу АД-60К. Снимки 

заготовок на основе рентгеновского метода представлены на рисунке 3.6. 

1) С  2)  

 

Рис. 3.6. Фотография рентгеновских снимков заготовок осины: 

1 – Заготовка пораженная сердцевинной гнилью; 2 – Заготовка не имеющая 

сердцевинной гнили, но имеющая вросший сучок 

 

На рисунке 3.6-1 стрелкой указана линия перехода от здоровой части 

древесины к части пораженной сердцевинной гнилью. На рисунке 3.6-2 стрелкой 

указан сучок, находящейся внутри заготовки без гнили. 

На рисунке 3.7 изображены снимки, полученные на МРТУ, неокоренной 

заготовки с гнилью. Изображение представлено в виде съемки структуры 

волокон. Стрелками показана линия перехода от здоровой части заготовки к 

сердцевинной гнили. Используя смену контрастов возможно показать, всю 

полость гнили, которая будет иметь по сравнению со здоровой частью другой 

оттенок (на рис. 3.7. с торца видно толщину гнили и здорового слоя) или для 
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выделения линии, которая упрощает создание модели обработки изображения при 

определении образа гнили и других пороков. 

Метод рентгеноскопии менее трудоёмок, но требует более дорогого 

оборудования. При определении плотности образцы пропускают через рентген и 

по полученным изображениям, производится анализ и обработка [40].  

При использовании МРТУ, фактически получаем готовый прибор для 

выявления внутренних пороков. Для автоматизации линии с использованием 

МРТУ нужно написать программу распознавания образов для выявления 

внутренних пороков. Залогом успеха является высокая скорость проведения 

замеров вне зависимости от размера предмета исследования, а также возможность 

обрабатывать любые размеры древесины и по диаметру и по длине.  
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Рис. 3.7. Фотоснимки рентгена заготовок с гнилью 

 

а) б)  

 

Рис. 3.8. Изображение заготовки осины с вбитыми в торец гвоздями разных 

размеров: 

а – изображение, полученное на МРТУ; б – изображение после обработки. 

 

Как можно увидеть из рисунка 3.8, кроме инородных включений на 

изображении нет других пороков, мешающих проведению последующей  

обработки древесины, для того чтобы не затупить и не испортить режущий 

инструмент, а также если необходимо вырезать часть древесины, содержащую 

инородные включения для дальнейшей обработки. Другие инородные тела, 
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камень или песок также с легкостью выявляются  на рентгенотелевизионном 

оборудовании, так как имеют значительные расхождения по плотности древесины 

и выделяются другим цветом. 

3.2. Методика обработки результатов экспериментов 

Обработка экспериментальных данных производилась на основании метолов 

статистической обработки, работы представлены в списке литературы 

[15,21,27,30,31,34,95,99,100,103], основными работами являются [15,27,99,100]. 

 В начале результаты yi проверяли на наличие анормально отклоняющихся от 

среднего значений. Для этого рассчитывалось выборочное среднее значение 

наблюдаемой величины, далее определялась связь между выходными 

параметрами и исследуемыми факторами путем регрессионного и 

дисперсионного анализа полученных результатов [66]. 

3.3. Выводы по главе 3 

1) Анализ проведенных предварительных экспериментов по акустическим 

методам показывает, что наиболее перспективным среди акустических методов 

дефектоскопии является импедансный метод. 

2) Согласно импедансному методу необходимо доработать датчик прибора 

АД-60К для использования прибора при дефектоскопии неокоренных круглых 

лесоматериалов. 

3)Анализ проведенных предварительных экспериментов по 

рентгенотелевизионному методу показывает, что наиболее подходящим является 

ПРТК и МРТУ. 

4) Необходимо проверить адекватность разработанной математической 

графоаналитической модели графа определения образа сердцевинной гнили, а 

также разработанной по данной математической модели и алгоритму программы.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Результаты экспериментальной оценки площади сердцевинной гнили 

По результатам обработки экспериментальных данных в таблице 4.1. 

приведены значения процента содержания сердцевинной гнили в опытных 

образцах.  

Таблица 4.1.  

Экспериментальные значения процента содержания сердцевинной гнили в 

опытных образцах 

Минимальное значение 3 

Максимальное значение 84 

Число наблюдений 150 

Стандартное отклонение 17,4591 

Дисперсия 304,8204 

Среднее 44,2811 

Медиана 44 

Мода 55 

Асимметрия 0,0196 

Эксцесс -0,5216 

4.2. Сопоставление результатов экспериментальной оценки процентного 

соотношения сердцевинной гнили в опытных образцах с расчетными 

данными по рентгеновскому снимку опытных образцов 

Результаты оценки процентного соотношения сердцевинной гнили в 

опытных образцах с расчетными данными по рентгеновскому снимку опытных 

образцов, а также результаты сопоставления этих оценок с данными 

экспериментов, представлены в Приложении I «Результаты опытов по 

определению процентного соотношения сердцевинной гнили в опытных 

образцах». Графически результаты проиллюстрированы на рисунках 4.1 – 4.13. 
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Рис. 4.1. – Сопоставление результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t) с 

экспериментальными значениями 

 

Рис. 4.2. – Отклонение результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t) с 

экспериментальными значениями 

 



59 

 

По графикам на рисунках 4.1, 4.2 отметим, что оценки процентного 

соотношения сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t) с 

экспериментальными значениями, ниже экспериментальных значений, но выше 

значений полученных при обработке методом Отсу (t) 

 

Рис. 4.3. – Сопоставление результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t+ck) с 

экспериментальными значениями 

 

Рис. 4.4. – Отклонение результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t+ck) с 

экспериментальными значениями 
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По графикам на рисунках 4.3, 4.4 отметим, что оценки процентного 

соотношения сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Отсу (t) с 

экспериментальными значениями, находятся в пределах границы 

экспериментальных значений. 

На рисунке 4.5 представлены результаты, полученные при помощи метода 

Отсу при варьировании порога разделения в пределах от t до t+ck* (t* 

рассчитывается по формуле (2.9), представленной в главе 2). 

 

Рис. 4.5. – Сопоставление результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах по методу Оцу с экспериментальными 

значениями 

 

По графикам видно, что, в зависимости от выбранного порога разделения, 

метод Отсу дает оценки как большие, так и меньшие экспериментальных. При 

этом в случае, если заданный порог разделения близок к рассчитанному по 

формуле (2.9), то значения, которые получены при пороге t+ck близки к 

экспериментальным. 

При проведении эксперимента производилась заготовка образцов с 

сердцевинной гнилью согласно описанию, в главе 3. Анализ полученных 

процентных соотношений показал, что в зависимости от процентного выявленной 
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гнили в образцах необходимо провести классификацию гнили и отделить гниль, 

от заготовок с сучками и более плотным ядром. 

 

Рис. 4.6. – Сопоставление результатов оценки процентного соотношения 

сердцевинной гнили в опытных образцах с количеством произведенных опытов. 

 

 

4.3. Выводы по главе 4 

1) Наиболее близкие к расчетным значениям содержания сердцевинной 

гнили в процентах достигнуты при выбранном пороге яркости t+ck, как показано 

на рисунке  4.6. Разность в процентном соотношении в среднем 4,49%. 

Доверительная границы для отличия ±15.1%.  

2) Согласно рисунку 4.13 можно выделить две зоны заготовок. Заготовки, не 

имеющие сердцевинной гнили, а также заготовки имеющие сердцевинную гниль. 

Заготовки сравнивались опытным путём, так как программа показывала значения 

содержания гнили в процентах менее 30 %, для заготовок без сердцевинной 

гнили, пытаясь выделить в качестве гнили другие возможные дефекты в 

древесине, такие как сучки, инородные включения и другие, далее изображения 

проверялись визуально на наличие и отсутствие гнили, впоследствии заготовки 

раскалывались, чтобы достоверно уточнить наличие гнили.  
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Так, опытным путем были определены следующие категории: 

1. Затемненные области занимают от 0% до 25% заготовки - считать, что 

древесина не содержит сердцевинной гнили, но может содержать сучки, 

инородные включения, более плотное ядро и такая древесина относится к деловой 

древесине. 

2. Затемненные области занимают 25-50% заготовки - считать, что древесина 

содержит сердцевидную гниль, которую возможно обработать, такая древесина 

относится к низкокачественной древесине. 

3.Затемненная области занимают более 50% заготовки – считать, что 

древесина является дровяной. 
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5. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Определение гнили, с использованием рентгенотелевизионного 

оборудования, предполагает наличие специально разработанных технологических 

схем, способных обеспечить наиболее эффективную переработку 

низкокачественной древесины, технические решения, а также модели обработки и 

программы с помощью которых можно будет это реализовать. 

5. 1. Разработка технологических схем по переработке круглых 

лесоматериалов с целью получения пиломатериалов, щепы и окоренных и 

неокоренных сортиментов 

Основными направлениями использования НКД является получение 

технологической щепы марок Ц1 и Ц2. В том случае, если используются 

известные технологические схемы, для обработки мягколиственных пород 

имеющих сердцевинную гниль, то получать пиломатериалы не представляется 

возможным, потому что не анализируются скрытые пороки древесины, такие как 

сучки и сердцевинная гниль. Благодаря дефектоскопии внутренних пороков, на 

основе модернизированной рентгеновской установки, а также использования 3D 

сканера для получения информации о внешних пороках и геометрии хлыста 

возможно повысить выход деловой древесины при раскрое-раскряжевке 

древесины имеющей внутреннюю гниль и сучки. Рассмотрим предлагаемые 

технологические схемы раскроя раскряжевки на примере раскряжевки хлыстов, 

имеющих внутренние пороки[105]. 

Рассмотрим технологическую схему рационального раскроя окоренных 

хлыстов №1, имеющих сердцевинную гниль. На рис. 5.1 представлена блок схема 

рационального раскроя-раскряжевки окоренных хлыстов с гнилью. 

Окоренные хлысты сканируют на 3D сканере, который дает информацию о 

геометрии хлыста, параметрах его внешних пороков и объеме древесины. Далее, 
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хлыст пропускают через модернизированную рентгеновскую установку, с 

помощью которой получают данные о размере внутренних пороков и месте их 

размещения. 

Используя полученную информацию от 3D сканера и модернизированной 

рентгеновской установки, хлысты раскряжевываются на сортименты, по 

оптимальной  программе. Для хлыстов, имеющих сердцевинную гниль, 

рассчитываются деловые и низкокачественные зоны. Деловые зоны 

раскряжевываются в зависимости от плана раскроя, который задается оператором, 

низкокачественные зоны раскряжевываются на отрезки от 1 до 1,5 метров, далее 

древесина раскалывается на 4-6 частей, производится дефектоскопия, находится 

нижняя граница гнили, по этой границе производится максимально-эффективная 

выколка гнили, далее производится переработка в щепу и сортировка щепы. 

Для хлыстов, не имеющих внутренней гнили, используя полученную 

информацию, производится оптимальная схема раскроя по соответствующим 

программам, позволяющим производить раскряжевку с максимальным выходом 

деловых сортиментов. Далее сортименты идут в обработку на пиломатериалы. 

Рассмотрим технологическую схему раскроя-раскряжевки №2. Схема 

используется для хлыстов имеющих сердцевинную гниль, без предварительной 

окорки. 

Согласно блок-схеме, представленной на рис. 5.2, хлысты исследуются на 

наличие пороков, с использованием 3D сканера и модернизированной 

рентгеновской установки, без предварительной окорки. Для хлыстов имеющих 

сердцевинную гниль, рассчитываются зоны раскроя, как и по технологической 

схеме 1. По программам производится расчет оптимальной схемы раскроя для 

хлыстов. 

Далее производится раскряжевка, учет, маркировка и сортировка. В этом 

случае, деловые сортименты могут быть поданы на хранение в штабели или 

отправлены потребителям. Низкокачественная древесина подается на линию 

переработки включающей операции дефектоскопии, раскалывания, окорки, 

выколки гнили и рубки на щепу. 
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Рис. 5.1. Блок схема автоматизированной системы раскряжевки окоренных 

хлыстов с сердцевинной гнилью. 
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Рис. 5.2. Блок- схема раскроя-раскряжевки хлыстов, имеющих сердцевинную 

гниль без предварительной окорки. 
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Согласно блок-схеме на рис. 5.3, предлагаем схему раскроя №3, хлысты 

исследуются на наличие внутренних и внешних пороков, на 3D сканере и 

модернизированном досмотровом рентгене. 

 

Рис. 5.3. Блок-схема раскроя раскряжевки хлыстов имеющих внутренние пороки с 

предварительной сортировкой 
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По полученной информации хлысты сортируются. Хлысты имеющие 

сердцевинную гниль идут на окорку и дальше по аналогии с предыдущими 

схемами. Хлысты, которые не имеют внутренней гнили, раскряжевываются по 

программе с максимальным выходом деловой древесины, маркируются и 

отправляются на склад готовой продукции. Сортименты не окариваются. 

Рассмотрим методы раскроя раскряжевки окоренных круглых 

лесоматериалов без учета скрытых пороков и по предложенному методу 

раскряжевки, с применением информации полученных при дефектоскопии и 

сканировании для сравнения. Во всех блок – схемах раскряжевка ведется по 

программе с применением информации от дефектоскопии и сканирования. 

 

Рис. 5.4. Схема раскряжевки по обезличенному методу: 

1, 2 – не выявленная гниль; 3 – шаг резов согласно сортиментному плану 

раскряжевке 

 

На рис. 5.4 показаны схема раскроя раскряжевки  без учета внутренних 

пороков. Под цифрой 1 показана не выявленная сердцевинная гниль в древесине. 



69 

 

Пунктирами по вертикали показаны места, где будут произведены резы 

древесины на сортименты. По этому методу вся древесина раскраивается на 

одинаковые длины. Сердцевинная гниль занимает в сортиментах часть древесины 

и для дальнейшего использования, необходимо будет произвести 

дополнительную раскряжевку. 

 

 

Рис. 5.5. Схема раскряжевки по предложенному методу:  

1,2 – выявленная сердцевинная гниль; 3,9 – шаг реза в зоне хлыста 

пораженной гнилью – Lнкд (от 1 до 1,5 метров); 4,5,8,10 – зона деловой древесины – 

Lдел; 6,7 – резы деловой древесины в зависимости от сортиментного плана 

 

На рис. 5.5 показана предлагаемая схема раскряжевки хлыста с гнилью. 

Часть с деловой древесиной раскряжевывается в зависимости от сортиментного 

плана. Части с гнилью раскряжевываются на отрезки от 1 до 1,5 метров для 

упрощения их дальнейшей обработки. Эти части поступают на гидроколун и 

станок для выколки гнили, если реализуется схема с предварительной окоркой, 

если без предварительной окорки, то дополнительная окорка не требуется, так как 
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окорка осуществляется в процессе выколки гнили.  После удаления гнили готовые 

заготовки поступают в рубительную машину. 

Описанные технологии дефектоскопии хлыстов могут применяться и для 

дефектоскопии отдельных сортиментов, полученных, например, при 

сортиментной заготовке. При этом особую ценность будет представлять 

информация о пиловочнике, благодаря которой согласно исследованиям [105] 

можно повысить выход пиломатериалов. 

По технологической схеме №1, раскроя окоренных хлыстов, полученные 

сортименты не нужно подвергать окорке. Окорка хлыстов позволяет повысить 

точность оценки сканирования по внешним параметрам. После обработки 3D 

сканера и дефектоскопии на основе модернизированной рентгеновской установки 

получаем полную информацию о наличии дефектов в хлысте и месте их 

размещения. 

Схему №1 рационально использовать только в том случае, если будет 

реализован полный комплекс, по переработке круглых лесоматериалов, начиная 

от заготовки хлыстов, до получения технологической щепы и пиломатериалов. 

Использовать предложенную схему рекомендуется для производств, имеющих 

объем переработки круглых лесоматериалов  от 500 до 1000 тыс. м
3
/ год [105]. 

Использовать схему раскроя-раскряжевки №2 рекомендуется для 

производств, имеющих линию производства технологической щепы и поставки 

неокоренных деловых сортиментов потребителю. 

Использовать технологическую схему раскроя-раскряжевки №3 

рекомендуется для производств, имеющих объем переработки круглых 

лесоматериалов более 1 млн. м
3
/ год, в этом случае часть хлыстов, которые 

подвергаются обработке, идет на переработку на технологическую щепу, а часть 

на получение пиломатериалов или деловых сортиментов [105]. Хлысты, не 

имеющие внутренней гнили, идут на раскряжевку, полученные сортименты на 

склад готовой продукции, затем отправку потребителю. 

Используя методы дефектоскопии на основе портативного 

рентгенотелевизионного оборудования можно сократить затраты на 
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транспортировку, затраты на обработку и получение большего количества 

технологической щепы необходимой марки. Рассмотрим схему производства 

технологической щепы в условиях заготовки круглых лесоматериалов машинами 

харвестер и форвардер, харвардер, а также ВТПМ и процессора с использованием 

ПРТК. 

5.2 Использование портативной рентгенотелевизионной установки для 

определения сердцевинной гнили на лесосеке 

Установка ПРТК на головку харвестера позволяет не только производить 

раскряжевку, но и получить информацию о размере и расположении внутренней 

гнили. Использовать ПРТК без внесения изменений в конструкцию прибора 

можно на харвестерной головке фирмы Kesla 25SH или 20SH. Принцип работы 

харвестерной головы фирмы Kesla интересен, так как не имеет протаскивающих 

вальцов. ПРТК крепится к задним ножам. На одном ноже может крепиться 

детектор рентгеновских лучей, а на другом портативный рентгеновский аппарат. 

При необходимости получения более качественного 3D изображения, можно 

устанавливать дополнительный ПРТК расположенный наоборот и работающий в 

обратном направлении. Такая схема позволяет путем математической обработки 

получить 3D изображение. Изображение размещения ПРТК на харвестерной 

головке показано на рис. 5.6.[104]: 

 
Рис. 5.6. Изображение размещения ПРТК на голове 

1 – Место установки экрана-детектора; 

2 – Место установки портативного рентгена 
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На внешнюю сторону ножей прикрепляется штанга. На штангу 

прикрепляется ПРТК. В том случае, если используется два ПРТК, то необходимо 

разделить их специальным материалом, не пропускающим рентгеновское 

излучение. Экран-детектор и портативный рентген необходимо защитить от 

внешних воздействий, способных повредить ПРТК. На ПРТК можно 

устанавливать кожух, изготовленный из композитных материалов, способных 

защитить ПРТК и не создавать помех для работы установки [106]. 

В этом случае харвестер продолжает работу в обычном режиме и производит 

разделку по заданной программе, при этом обрабатываемый хлыст сканируется 

ПРТК. Существуют рентгеновские установки способные производить съем 

предмета в движении. Изображение внутренних пороков, полученное на ПРТК 

идентично изображению, полученному на стационарной модернизированной 

рентгеновской установке, что позволяет использовать модель определения 

образов внутренних пороков с снимка полученного на ПРТК для автоматизации 

присвоения сорта, дальнейшей раскряжевки и учета древесины.  

Полученную после дефектоскопии информацию можно заносить на 

специальные метки. Применительно к работе харвестера – это могут быть RFID и 

изотопные метки. RFID метки имеют сочетание устойчивых к температуре и 

влажности пластика, который можно сканировать детектором, а также УВЧ 

радиометки, которые позволяют считывать и заносить информацию 

дистанционно, метки можно использовать неоднократно [104] RFID метка 

представлена на рисунке 5.7.  

1. а) б)  

 

Рис. 5.7. Изображение RFID метки: 

а – УВЧ радиометка; б – корпус радиометки со штрих кодом. 
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Использование RFID метки позволяет производить не только учёт 

обрабатываемого леса, но и использовать информацию, полученную от ПРТК и 

определить объем деловой и низкокачественной древесины в круглых 

лесоматериалах до вывозки из лесосеки. Произвести сортировку круглых 

лесоматериалов, что далее дает возможность не сортировать круглые 

лесоматериалы на лесопромышленном складе. Занесенную на RFID метку 

информацию о месте расположения пороков, размере и количестве можно 

использовать для последующей раскряжевки, считав информацию с RFID метки. 

Устанавливаются RFID метки специальным оборудованием. Метка 

устанавливается на торец круглых лесоматериалов, информация на нее заносится 

дистанционно. Форвардер собирая сортименты может сразу же производить 

сортировку по полученным данным и создавать пачки уже отсортированных 

сортиментов, что также упрощает технологическую цепочку. 

Изотопные метки в отличии от RFID метки можно использовать без 

вмешательства в работу харвестера и не создавать дополнительную операцию. В 

головке харвестера можно использовать уже существующую систему нанесения 

меток. Харвестер делает отметки на торцах краской и выполняет ту же операцию, 

что и с изотопными метками. Изотопные метки будут использоваться в виде 

аэрозоля, и могут считываться дистанционно, т.к. разные изотопы имеют разное 

излучение. Необходимо создать градацию изотопов, в зависимости от полученной 

информации, по породному составу, объеме пороков, месте расположения, 

диаметре, длине и др.  

Полагаем, что RFID метки являются перспективным средством маркировки, 

т.к. эти метки применяются при сортировке и маркировке пиломатериалов и 

круглых лесоматериалов. Также на них можно заносить информацию более точно 

и использовать ее для раскряжевки [106]. 

Принцип работы головки следующий, изначально головка сучкорезными 

ножами обхватывает дерево. Производится спил, а также в этот момент 

производится первоначальный замер при помощи ПРТК. Далее после валки 



74 

 

дерева начинается процесс срезания сучьев и раскряжевки.  В это время 

происходит передвижение дальних ножей, нож, который находится у пилы 

неподвижен, в этот момент возможно произвести замер.  

Схема получения изображения хлыста при обработке должна быть 

усовершенствованна, путем построения модели сердцевинной гнили по точкам, 

полученным при замере и на основании этих данных должна быть произведена 

раскряжевка. Расстояние между ножами, куда будет установлен ПРТК, в 

раздвинутом положении, равняется 1100 мм, экран прибора способен 

обрабатывать 650 мм. Соответственно не обработанная область равняется 450 мм. 

Схема построения модели приводится на рис.5.8. 

 

Рис. 5.8. Схема дефектоскопии хлыста с использованием рентгенотелевизионного 

оборудования: 

1 – необрабатываемая зона; 2 – начала зоны обработки; 3 – конец зоны обработки; 

4 – обрабатываемая зона 

 

Согласно предлагаемой схеме построения модели предполагаемой линии 

гнили, между крайними точками обработанных зон строится прямая линия. Схема 

построения линии, в зонах, которые не обрабатываются ПРТК представлена на 

рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Схема построения линии между не обработанными зонами: 

1 – зона не обрабатываемой древесины; 2 – зона не выявленной гнили согласно 

построенной схемы; 3 – начало зоны дефектоскопии; 4 – конец зоны 

дефектоскопии; 5 – зона дефектоскопии; 6 – сердцевинная гниль4 

 

Согласно предлагаемой модели определения образа гнили с использованием 

ПРТК, не обрабатываемая зона составляет  незначительную часть древесины и 

учитываться не будет. 

5.2. Разработка новых технических решений с использованием импедансного 

метода 

Достоинством метода является то, что скорость проведения замера не 

превышает 3 секунд, также то, что цена прибора составляет около 300 тыс. 

рублей.  

Проблемой использования АД-60К является не принцип работы прибора, а 

недостаточное прилегание датчика к древесине из-за размеров датчика и формы 

датчика. Рабочая поверхность датчика имеет форму прямоугольника размерами 

2,5х6 см. 
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Для того, чтобы увеличить прилегание датчика к коре он должен иметь 

форму конуса, соответственно рабочая плоскость датчика должна быть 

минимальной, при этом принцип работы датчика должен остаться аналогичным 

принципу работы датчика АД-60К. Предположительный размер и форма датчика 

представлены на рис. 5.10. 

 

 

Рис. 5.10. Форма модернизированного датчика для импедансного дефектоскопа 

АД-60К 

 

К прибору АД-60К можно подключить до 10 датчиков единовременно. 

Соответственно прибор можно использовать для автоматизации процесса 

дефектоскопии, раскряжевки и сортировки стационарно на производстве. 

Рассмотрим технологическую схему работы прибора при внедрении на линию по 

дефектоскопии. Информацию, полученную при дефектоскопии можно 

использовать для сортировки и также для рациональной раскряжевки круглых 

лесоматериалов, что поможет повысить выход деловой древесины. Схема работы 

АД-60К представлена на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. Схема блока датчиков на гидроцилиндрах 

1 – Гидроцилиндры; 2 – модифицированный датчик Ад-60К; 3 – модуль 

крепления датчиков 

 

Датчики устанавливаются на специальный круг, сделанный из системы 

гидроцилиндров, который будет движением каждого гидроцилиндра повторять 

форму ствола, круг также прижимается гидроцилиндром. Древесина двигается по 

цепному транспортеру и зажимается с двух концов специальными захватами. 

Датчики в форме круга двигаются вдоль древесины и производят замеры. Части 

древесины, которые содержат гниль или сучки выделяются специальными 

красками. Далее полученную информацию можно использовать для проведения 

сортировки древесины, а также раскряжевке [106] Схема работы представлена на 

рис.5.12 и 5.13 
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Рис. 5.12. Схема установки по дефектоскопии круглых лесоматериалов вид сзади:  

1, 2 – цепной транспортер; 3 – зажимы;4 – круглых лесоматериалов;5 – 

блок датчиков; 6 – гидроцилиндр регулировки по высоте; 7 – гидроцилиндр 

регулировки по удаленности от круглых лесоматериалов 

 

 

Рис. 5.13. Схема установки по дефектоскопии круглых лесоматериалов общий 

вид:  

1 – круглые лесоматериалы; 2 – зажимы; 3 – гидроцилиндры регулирующие 

высоту и удаленность; 4 – блок датчиков; 5 – модернизированные датчики; 6 – 

ленточный транспортер. 
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5.3. Использование программы для раскряжевки и выколки гнили 

Изображение круглых лесоматериалов, полученное на МРТУ, 

используется для определения гнили. Полученное изображение обрабатывается 

программой представленной в главе 2. Изображение в процессе работы 

программы не выводится, но для наглядности процесс представлен поэтапно в 

каждом изображении 5.1. 

Таблица 5.1. 

Поэтапное изображение работы программы  

Оригинал 

 

Отделяем от 

фона и обрабатываем 

 

Финальный 

вариант 

 

 

Метод Отсу при пороге яркости t+ck 
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Для оптимальной раскряжевки и выколки гнили область предположительной 

гнили выделяется по границе линией и дальше обрабатываются уже точки на этой 

линии, находятся крайние точки слева и справа, по которым будет удаляться 

гниль, а также нижняя точка гнили для установки ножа при выколки гнили на 

станке наиболее эффективно. 

 

5.4. Выводы по главе 5 

1.  Разработанные технические решения по использованию импедансного 

метода неразрушающего контроля неокоренных круглых лесоматериалов, при 

условии доработки датчика, может позволить повысить выход деловой древесины 

и определять сердцевинную гниль и сучки. 

2.    Рентгенотелевизионный метод по сравнению с акустическими является 

бесконтактным, не имеет ограничений по диаметру, скорость работы 

рентгенотелевизионного оборудования ограничивается скоростью работы линии, 

возможно использовать как стационарно и мобильно. 

3 Разработанная программа определения области гнили, а также бинаризация 

и сегментация изображения позволяют определять начало и конец гнили, что 

позволит произвести раскряжевку оптимально. 

4. Разработанные технологические решение обработки хлыстов с 

сердцевинной гнилью, с использованием МРТУ, позволяет повысить 

эффективность линии изготовления технологической щепы за счет более 

рационального использования деловой и низкокачественных частей, в 

зависимости от оценки процентного содержания сердцевинной гнили, в процессе 

сортировки круглых лесоматериалов и раскряжевки. 

5. Разработанное техническое решение обработки хлыстов с сердцевинной 

гнилью, с использованием ПРТК, позволят увеличить объемный выход при 

раскряжевки хлыстов с сердцевинной гнилью. 

6.  Лесозаготовка системой машин импульсный харвестер с использованием 

ПРТК, а также по «Белорусской технологии» с применением ПРТК, позволяет 
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повысить объемный выход древесины, за счет точной и оперативной 

раскряжевки, а также дает возможность рационального природопользования. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. С использованием рентгенотелевизионного оборудования, возможно 

выявлять сердцевинную гниль, а также автоматизировано производить операции 

сортировки, раскряжевки и выколки гнили. 

2. Результаты исследования уточняющего коэффициента по обработке 

образа с сердцевинной гнилью позволяют оценивать объем гнили в круглых 

лесоматериалах с использованием разработанных программ с точностью до 4,5% 

согласно методу Отсу и оптимальному порогу яркости t+ck. 

3. Сравнение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований позволяет утверждать, что разработанные модели определения 

процентного содержания сердцевинной гнили в круглых лесоматериалах 

адекватны объекту исследования и отличаются от теоретических в среднем на 

4,9%. 

4. Результаты проведения эксперимента доказывают возможность 

определения процентного соотношения сердцевинной гнили в круглых 

лесоматериалах с использованием предложенного уточняющего коэффициента, а 

также разработанной программы и предлагается следующая классификация:  

4.1) Затемненные области занимают от 0% до 25% заготовки - считать, что 

древесина не содержит сердцевинной гнили, но может содержать сучки, 

инородные включения, более плотное ядро и такая древесина относится к деловой 

древесине. 

4.2) Затемненные области занимают 25-50% заготовки - считать, что 

древесина содержит сердцевидную гниль, которую возможно обработать, такая 

древесина относится к низкокачественной древесине. 
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4.3) Затемненная области занимают более 50% заготовки – считать, что 

древесина является дровяной. 

5. В дальнейшей работе необходимо также разработать программу, которая 

учитывая заложенные длину и диаметр заготовки, может определить и 

классифицировать гниль по классам предложенным в 1 главе, на данный момент 

определяется 2-4 класс, первый класс вносится как наличие порока, но до 30%. 

6. Разработанное техническое решение обработки хлыстов с сердцевинной 

гнилью, с использованием ПРТК, позволят увеличить объемный выход при 

раскряжевки хлыстов с сердцевинной гнилью. 

7. Разработанные технологические решение обработки хлыстов с 

сердцевинной гнилью, с использованием МРТУ, позволяет повысить 

эффективность линии изготовления технологической щепы за счет более 

рационального использования деловой и низкокачественных частей, в 

зависимости от оценки процентного содержания сердцевинной гнили, в процессе 

сортировки круглых лесоматериалов и раскряжевки. 

8. Лесозаготовка системой машин импульсный харвестер с 

использованием ПРТК, а также по «Белорусской технологии» с применением 

ПРТК, позволяет повысить объемный выход древесины, за счет точной и 

оперативной раскряжевки, а также дает возможность рационального 

природопользования. 
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Приложение 1. 

№ п/п Эксп. 
Оцу Оцу 

t* t*+Ck 

1 39 30.8 41.4 

2 35 31.2 29.8 

3 47 33.2 31.8 

4 49 33.9 36.5 

5 30 30.3 25.3 

6 30 21.3 29.7 

7 41 38.9 41.5 

8 64 61.9 68.2 

9 47 50.9 40 

10 29 27.7 25.9 

11 23 22.6 19 

12 45 43.2 40.8 

13 63 59.9 63 

14 18 17.4 18.4 

15 28 23.5 24.3 

16 44 38 40.5 

17 49 42.1 42.9 

18 44 38.8 44.2 

19 18 15.2 18.5 

20 15 12.1 15.1 

21 55 53.2 57 

22 77 70.1 65.9 

23 74 77.3 65.4 

24 71 75.8 75.1 

25 65 58.7 59.9 

26 55 51.8 52.3 

27 51 53.6 51.6 

28 15 15.6 16 

29 52 53.6 47.4 

30 42 41.8 38.9 

31 52 48 48.7 

32 18 18.1 19 

33 44 42.9 46.3 

34 58 60.2 51.8 

35 70 71.1 64.8 

36 43 42.8 41.8 

37 60 56.5 54.7 

38 34 34.4 32.8 

39 55 55.6 55.2 
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40 43 37.7 45.8 

41 42 40.8 39.9 

42 52 54.3 53.3 

43 79 69.5 71.5 

44 62 62.2 55.7 

45 19 19.2 19.5 

46 20 18.4 19.9 

47 58 62.9 49.4 

48 48 39.1 43.5 

49 10 7.2 8.5 

50 22 23 23.5 

51 84 87.1 88.3 

52 59 56.9 57.7 

53 49 42.7 46.7 

54 46 49.3 39.9 

55 27 27.4 24.5 

56 55 53.1 51.2 

57 31 25.5 30.2 

58 11 10.6 11.1 

59 46 43.4 42.1 

60 46 43.4 41.5 

61 42 45.5 44.9 

62 23 22.5 23.6 

63 36 31.2 32.8 

64 27 26.6 26.7 

65 63 55.8 62.4 

66 55 50.5 50.3 

67 52 50.9 47 

68 47 38.3 46 

69 55 52.2 53 

70 58 58.5 56.8 

71 29 22.9 25.2 

72 58 51.1 56.9 

73 68 72.2 58.3 

74 75 61.7 71.3 

75 30 28 27.3 

76 40 38.8 38.1 

77 75 60.5 69.8 

78 34 32.9 29 

79 68 62.6 68.8 

80 40 40 34.8 

81 26 25.9 24.7 
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82 23 22.8 21.7 

83 83 68.7 81.8 

84 37 30.2 38.9 

85 22 18.2 22.9 

86 58 49.8 61.2 

87 41 40.4 42.4 

88 70 56.7 70.9 

89 84 88.9 86.9 

90 30 27.3 26.4 

91 74 65.1 70 

92 16 16.3 16.9 

93 17 17.5 18 

94 60 62.2 54.1 

95 28 23.9 26.9 

96 49 46 46 

97 62 56.2 59.9 

98 41 41.7 42.5 

99 14 12.7 13.8 

100 50 52.6 49.7 

101 47 40.7 41.6 

102 30 32.2 29.5 

103 42 38.8 41.1 

104 47 44.9 49.2 

105 68 68 61.9 

106 37 38.3 31.6 

107 45 45.8 45.9 

108 43 37.4 40.8 

109 52 55 50.5 

110 20 16.2 21.1 

111 3 2.3 2 

112 23 18.8 24 

113 33 33.2 36 

114 54 58.9 46.5 

115 24 25.9 25.5 

116 33 26.8 31.2 

117 69 58.7 59.2 

118 56 55.5 56.7 

119 64 58.7 62.5 

120 20 17.5 21.3 

121 39 38.4 37.5 

122 45 38.2 38.6 

123 22 20.1 18 
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124 32 33.3 31.7 

125 30 25.7 31.2 

126 72 72 76 

127 32 28.3 28.5 

128 46 38.6 39.9 

129 37 39.7 33.7 

130 52 46.6 55.8 

131 45 37.6 48.5 

132 41 41.7 44.6 

133 28 25.2 27.6 

134 58 57.1 55.1 

135 28 29.1 29.8 

136 75 68.4 66 

137 50 41.9 51.3 

138 42 43.4 37.5 

139 58 50.6 57 

140 54 50.6 47.6 

141 40 34.5 36.8 

142 32 27 34.4 

143 50 52.8 45.1 

144 27 22.7 24.4 

145 44 38.3 45.7 

146 40 38.6 41.3 

147 57 49.9 49 

148 29 29.7 29.8 

149 55 52.8 54.6 

150 54 44.3 45.8 

 

мин 3 1.5 2.3 

сред 44.28 39.54133 41.628 

медиана 44.5 40.45 40.75 

макс 84 87.5 88.9 

мода 55 42.2 38.8 

пирсон 

 

0.913920217 0.94114 

стьюдент 1.4648E-55 1.07E-12 

корреляция 0.955991745 0.970123 

ковариация 226.6225772 289.4136 

дисперсия 304.8204027 297.612 291.971 

эксцесс -0.52163838 0.050606 -0.36402 

отклонение 17.45910658 17.25143 17.08716 
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