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ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
С ВНУТРЕННЕЙ ГНИЛЬЮ 

И. С. Фролов  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

В статье представлены сведения, посвященные методам раскряжевки древесины с сердцевинной гнилью. 
Предложено использовать в качестве дефектоскопа модернизированную рентгеновскую установку на основе дос-
мотрового рентгена проходного типа, а также в паре с ним 3D сканера. В статье приводятся схемы раскряжевки хлы-
стов с сердцевинной гнилью для различных предприятий в зависимости от объема и типа производимой продукции. 
Используются окоренные или неокоренные хлысты в зависимости от технологической цепочки производства. Если 
производство нацелено на производство окоренного пиловочника, пиломатериалов, а также технологической щепы, 
то предлагается использовать первую технологическую цепочку. Хлысты окариваются, производится дефектоскопия 
и сканирование. Далее ведется сортировка на деловые хлысты и низкокачественную древесину. Производится рас-
кряжевка по сортиментному плану деловых хлыстов, низкокачественные хлысты раскряжевываются на длины от 
1 до 1,5 м и далее на линию производства щепы. Далее окоренные сортименты идут на производство пиломатериа-
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лов, срок хранения покорённых сортиментов не должен превышать 15 суток. Схема номер два отличается от первой 
тем, что хлысты не окариваются, производится дефектоскопия и сканирование хлыстов, далее сортировка. Деловые 
хлысты раскряжевываются и могут быть отправлены потребителю или на склад готовой продукции. Низкокачест-
венная древесина также раскряжевывается, низкокачественные части подаются на линию обработки, включающей 
следующие операции: раскалывание, окорку, выколку гнили и рубку на щепу, деловые части раскряжевываются и 
также отправляются потребителю или на склад готовой продукции. Схема 3 отличается от второй тем, что низкока-
чественная древесина после дефектоскопии и сканирования окаривается, далее обработка идёт аналогично схеме 1. 
Приводятся сравнения предложенного метода и обезличенного метода раскряжёвки хлыстов. Использование дефек-
тоскопии на основе модернизированной рентгеновской установки и 3D сканера позволяет повысить выход деловой 
древесины, качество пиломатериалов, а также сократить затраты на электрооборудование и рабочие места, так как 
данная система является автоматизированной. 

Ключевые слова: методы раскряжевки хлыстов, сердцевинная гниль, хлыст, окорка круглых лесомате-
риалов, дефектоскопия, 3D сканер, транспортировка, технологическая щепа. 
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Abstract 

The article presents information on methods bucking wood core rot. Offering flaw detector used as X-ray unit upgraded 
to sight through the X-ray transmission type, and it is paired with 3D scanner. The article presents the scheme bucking of stems 
with heart rot for different companies depending on the volume and type of products. Used peeled or not burking whips, depend-
ing on the technological production chain. If the production is aimed at the production of debarked logs, lumber, and pulp chips, it 
is proposed to use the first processing chain. Whips burking, performed inspection and scanning. Further sorting whips on busi-
ness and low-quality wood. Produced by bucking the assortment plan business whips, whips subprime bucking at length from 1 
to 1.5 and then to the chip production line. Then peeled assortments go to the production of sawn timber, the shelf life of the con-
quered logs should not exceed 15 days. The scheme number two is different from the first in that the whips are not barking, per-
formed inspection and tree scanning, further sorting. Business whips bucking and can be sent to the consumer or to the ware-
house of finished products. Low quality wood and bucking, low-quality parts are fed to the processing line, comprising the steps 
of: chopping, debarking, extrusion rot and cutting on wood chips, part of the business bucking and also sent to the consumer or to 
the warehouse of finished products. Figure 3 differs from the second in that the low-grade wood, after inspection and scanning 
barking further processing goes similar to Figure 1. Comparisons bucking methods proposed method and impersonal method of 
bucking of stems. The use of inspection on the basis of a modernized X-ray unit and 3D scanner allows to increase the yield of 
commercial timber, lumber quality and reduce the cost of electrical and jobs, since the system is automated. 

Keywords: methods of bucking of stems, heart rot, whip, debarking of roundwood, inspection, 3D scanner, 
transportation, chips technology. 

 
Современное состояние лесов в России требует 

комплексного подхода к лесозаготовительным рабо-
там. Без сохранения подроста, плодородного слоя и 
использования не только деловой, но и низкокачест-
венной древесины проводить лесозаготовки непрофес-
сионально. Если проводить заготовку только хвойной 
древесины, то её объемов хватит на 50-60 лет. На сме-

ну хвойной древесине придёт мягколиственная. Для 
того чтобы вырастить «здоровый» хвойный лес, кото-
рый можно будет использовать для лесозаготовок, не-
обходимо от 100 и более лет. В настоящее время ос-
новным сырьем для целлюлозо-бумажных комбинатов 
является хвойная древесина, пороки в которой встре-
чаются значительно реже, чем в лиственной. По стати-
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стике, при заготовке осины количество деловой древе-
сины не превышает 45-60 %, что не позволяет исполь-
зовать эту древесину для производства с точки зрения 
рентабельности. При этом процесс восстановления 
лиственных лесов происходит в 2 раза быстрее, чем 
хвойных, что делает эту древесину привлекательной 
для лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
отраслей [1, 3]. 

По таксационным данным, качество низкокаче-
ственной древесины (с большим содержанием внут-
ренней гнили, с повышенной кривизной, сучковато-
стью, закомелистостью) составляет: для ели 15 %, для 
сосны 10 %, для березы 40 %, для осины 60 %. В соот-
ветствии с тем, что объём низкокачественной древеси-
ны преобладает в мягколиственных породах, наиболь-
ший экономический эффект от применения предло-
женных технологий раскроя будет получен при обра-
ботке мягколиственных пород древесины, для России – 
осины и березы [3, 9]. 

При раскряжевке низкотоварной мягколиствен-
ной древесины, используя традиционные, морально 
устаревшие схемы раскряжевки, выявить внутреннюю 
гниль и повысить выход деловой древесины невоз-
можно [10]. Основным пороком, который встречается в 
мягколиственной древесине, является сердцевинная 
гниль. Разработаны технологические схемы раскроя 
окоренных и неокоренных хлыстов на автоматизиро-
ванной линии раскряжевки с применением модернизи-
рованной рентгеновской установки и 3D сканера, с 
использованием различных программ раскроя хлыстов. 

Рассмотрим технологическую схему рацио-
нального раскроя окоренных хлыстов № 1, имеющих 
сердцевинную гниль (рис. 1). Окоренные хлысты ска-
нируют на 3D сканере. С помощью 3D сканера можно 
получить информацию о геометрии хлыста, парамет-
рах его внешних пороков и объеме древесины. Далее 
хлыст пропускают через модернизированную рентге-
новскую установку, с помощью которой получают 
данные о размере внутренних пороков и месте их раз-
мещения. 

Используя полученную информацию с 3D ска-
нера и модернизированной рентгеновской установки, 
хлысты раскряжевывают на сортименты по предвари-
тельно разработанным программам. Для хлыстов, 
имеющих сердцевинную гниль, рассчитываются дело-
вые и низкокачественные зоны. Деловые зоны раскря-

жевываются в зависимости от плана раскроя, который 
задается оператором. Низкокачественные зоны рас-
кряжевываются на отрезки от 1 до 1,5 метров, для по-
дачи их на станок для выколки гнили и далее на произ-
водство технологической щепы. 

Для хлыстов, не имеющих внутренней гнили, 
производится оптимальная схема раскроя по соответ-
ствующим программам, позволяющим производить 
раскряжевку с максимальным выходом деловых сор-
тиментов. Эти сортименты идут в обработку на пило-
материалы. Срок хранения окоренного пиловочника не 
должен превышать 15 дней. 

Рассмотрим технологическую схему раскроя-
раскряжевки № 2 хлыстов, имеющих сердцевинную 
гниль (рис. 2). Отличие этой схемы от предыдущей в 
том, что хлысты не окариваются. 

Согласно блок-схеме, представленной на 
рис. 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 в соответст-
вии с вариантом раскряжевки № 1. 

Далее производится раскряжевка, учет, марки-
ровка и сортировка. В этом случае деловые сортимен-
ты могут быть направлены на хранение в штабели или 
отправлены потребителю. Низкокачественная древеси-
на подается на линию обработки, включающей сле-
дующие операции: раскалывание, окорку, выколку 
гнили и рубку на щепу. 

Согласно блок-схеме № 4, представленной на 
рис. 3, хлысты исследуются на наличие внутренних и 
внешних пороков на 3D сканере и модернизированной 
рентгеновской установке. 

Используя информацию после дефектоскопии, 
хлысты сортируют. Хлысты, имеющие сердцевинную 
гниль, идут на окорку и дальше по аналогии с преды-
дущими схемами. Хлысты, которые не имеют внут-
ренней гнили, раскряжевываются по программе с мак-
симальным выходом деловой древесины, маркируются 
и отправляются на склад готовой продукции. Сорти-
менты при этом не окариваются, т. к. срок транспорти-
ровки может превышать 15 суток.  

Рассмотрим методы раскроя окоренных хлы-
стов по обезличенному методу и по предложенному 
методу  раскряжевки  с применением информации, 
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Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы раскряжевки окоренных хлыстов с сердцевинной гнилью 

 
полученной при дефектоскопии и сканировании для 
сравнения [2, 4, 5, 7, 8]. 

На рис. 4 показаны схема раскряжевки по обез-
личенному методу. Цифрой 1 показана не выявленная 
сердцевинная гниль в древесине. Пунктирами по вер-
тикали показаны места, где будут произведены резы 
древесины на сортименты. По этому методу вся древе-
сина раскраивается на одинаковые длины. Для исполь-

зования полученных сортиментов необходимо будет 
произвести дополнительную раскряжевку для удале-
ния гнили. 

На рис. 5 показана предлагаемая схема раскря-
жевки 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 обра- 
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Рис. 2. Блок-схема раскроя-раскряжевки хлыстов, имеющих сердцевинную гниль, без предварительной окорки 

 
ботки. Эти части поступают на гидроколун и станок 
для выколки гнили, если реализуется схема с предва-
рительной окоркой, если без предварительной окорки, 
то требуется дополнительная окорка. После удаления 
гнили готовые заготовки поступают в рубительную 
машину.  

Описанные технологии раскряжевки хлыстов 
могут применяться и для дефектоскопии отдельных 
сортиментов, полученных, например, при сортимент-
ной заготовке. При этом особую ценность представит 

информация о пиловочнике, а согласно исследованиям 
[6] можно повысить выход пиломатериалов. 

Выводы: 
По технологической схеме № 1 раскроя окорен-

ных хлыстов, полученные сортименты не нужно под-
вергать окорке. Окорка хлыстов позволяет повысить 
оценку сканирования по внешним параметрам. Со-
гласно исследованиям, после 3D сканера и дефекто-
скопии на основе модернизированной рентгеновской 
установки получаем полную информацию о наличии  
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Рис. 3. Блок-схема раскроя раскряжевки хлыстов, имеющих внутренние пороки (с предварительной сортировкой) 

 
дефектов в хлысте и месте их размещения. Схема рас-
кроя окоренных хлыстов позволяет получить более 
высокий выход деловой древесины, ликвидирует лиш-
ние операции и минимизирует затраты на дальнейшую 
обработку.  

Схему № 1 рационально использовать только 
в том случае, если будет реализован полный ком-
плекс по переработке круглых лесоматериалов, 
начиная от заготовки хлыстов до получения техно-
логической щепы и пиломатериалов. Использовать 

предложенную схему рекомендуется для произ-
водств, имеющих объем переработки круглых ле-
соматериалов более 1 млн м3/ год.  

Использовать схему раскроя-раскряжевки № 2 
целесообразно для производств, имеющих линию про-
изводства технологической щепы и поставки неоко-
ренных деловых сортиментов потребителю, а схему 
№ 3 – для производств, имеющих объем переработки 
круглых лесоматериалов менее 1 млн м3/ год, в этом 
случае часть хлыстов, которые подвергаются обработ-
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ке, идет на переработку на технологическую щепу, а 
часть – на получение пиломатериалов или деловых 
сортиментов. Хлысты, не имеющие внутренней гнили, 

идут на раскряжевку и на склад готовой продукции, 
затем на отправку потребителю. 

 
 

 
Рис. 4. Схема раскряжевки по обезличенному методу: 1, 2 – не выявленная гниль; 3 – шаг резов согласно 

сортиментному плану раскряжевки 
 

 
Рис. 5. Схема раскряжевки по предложенному методу:1, 2 – выявленная сердцевинная гниль; 3– шаг реза в зоне 

хлыста, пораженной гнилью – Lнкд (от 1 до 1,5 метров); 4, 5 – зона деловой древесины – Lдел; 6, 7 – резы 
деловой древесины в зависимости от сортиментного плана 
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