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В статье представлены сведения, посвященные использованию портативной досмотровой рентгеновской уста-

новки в качестве дефектоскопа внутренних пороков в круглых лесоматериалах. Тематикой дефектоскопии пороков в 
круглых лесоматериалах занимаются более 40 лет, но она не теряет актуальность и сегодня. Существующие системы 
дефектоскопии на основе рентгена или томографа позволяют производить дефектоскопию исключительно стационар-
но. Производитель после дефектоскопии и сортировки круглых лесоматериалов получает объем низкокачественной 
древесины, которая требует дополнительной обработки. В таком случае создаются цеха, которые в свою очередь влекут 
расходы на оборудование, электроэнергию, рабочие места и другие расходы. Предлагаемая модернизация харвестерной 
головки посредством внедрения портативного рентгена предполагает учет внутренних пороков и сортировку непосред-
ственно при лесозаготовках. Информация о сортности сортиментов заносится на специальные RFID метки, на основе 
которых далее составляется декларация о заготавливаемой древесине. В соответствии с регламентом № 995/2010, при-
нятым Европейским парламентом и Советом от 20 октября 2010 г., устанавливающим обязательство импортеров на 
запрещение ввоза в страны ЕС незаконно заготавливаемой древесины, а также в соответствии с ФЗ от 28 декабря 
2013 г. № 415-ФЗ, учету и поштучной маркировки подлежит древесина ценных пород (дуб, бук, ясень). Полученную 
информацию о сорте древесины и объеме заготавливаемой продукции, можно использовать для составления деклара-
ции. Форвардер формирует пачку на вывоз из лесосеки определенного сорта по полученной информации с RFID метки. 
Далее эту же информацию о месте размещения порока, его размере и процентном соотношении здоровой древесины 
используют для раскряжевки на автоматизированной системе, что также сокращает технологическую цепочку, так как 
сортименты не требуют сортировки после получения их потребителем. Древесина, которая по своим физико-
механическим характеристикам не может использоваться как деловая или ее вывозка нерентабельна, перерабатывается 
в щепу непосредственно на лесосеке, что также экономит средства на транспортировку сырья. 

Ключевые слова: лесозаготовки, харвестер, сердцевинная гниль, хлыст, дефектоскопия, рентген, марки-
ровка, учет, транспортировка. 
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Abstract 

The article deals with information on the use of portable x-ray equipment as a detector of internal defects in round timber. 
The problem of defects inspection  in round timber is over 40 years old, but it is still vital today. The present inspection system on the 
basis of x-ray or MRI testing scanner exclusively are stationary. After inspection and sorting  round timber a manufacturer has the 
amount of low-quality wood, which needs additional processing. Then the enterprises (units) are organized which are labour cnsum-
ing, energy consuming, and need special equipment. The suggested improving of a harvester head with the help of portable X-rays 
considers internal defects and sorting during the logging jobs. Information on the sortiment type is recorded on special RFID tags or 
notes which are the basis to create the Declaration of the harvestered wood. According to regulating number №995/2010 of the Eu-
ropean Parliament and Council dated by October, 20 2010 which forbids illegal import to the European Community as well as ac-
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cording to the Federal Law № №415-FZ dated by December, 28 2013 valuable wood species (oak, beech, ash-tree) are to be ac-
counted and piece-marked. The obtained data on  wood sort and its value can be used for the Declaration. A forwarder forms a bunch 
to transport it from the stump area  basing upon the information of  RFID tag. This information about the defects, its location, its size 
and percentage is used for automatically, it reduces production chain because sortiments do not need sorting after selling to consum-
ers. Low-quality wood is processed into chip right on the stump area, it saves money on transportation. 

Keywords: logging, harvester, core rot, whip, flaw detection, x-ray, marking, record-keeping, transportation. 
 
При проведении лесозаготовок в спелых и пере-

стойных насаждениях объем низкокачественной древе-
сины, особенно у лиственных пород, может составлять 
от 40 до 60 %. Рациональное использование всего объ-
ема ствола дерева, а не только его деловой части по-
зволяет повысить выход полезной древесной продук-
ции и даст экономический эффект [1]. 

Одним из основных факторов, определяющих 
качество круглых лесоматериалов, является наличие 
внутренней (ядровой) гнили, которую оценивает опе-
ратор при раскряжевке хлыстов и сортировке сорти-
ментов, доставляемых с лесосеки. При этом оператору 
необходимо увидеть чистый торцевой срез круглого 
лесоматериала, оценить величину гнили и по опыту 
своей работы наметить дальнейшие поперечные резы. 
Такой же ход операции отмечается и у оператора хар-
вестера. 

Человеческий фактор в этих операциях за-
трудняет процесс дальнейшей обработки древеси-
ны и влияет на качество выпускаемой древесной 
продукции. В связи с этим автоматизация основных 
технологических операций при оценке качества 
лесоматериалов, их раскряжевке и сортировке яв-
ляется приоритетной задачей. [6] 

Использование рентгенотелевизионного обору-
дования стационарного типа позволяет «заглянуть» 
вовнутрь древесины до ее раскряжевки, но это воз-
можно только на нижнем складе. С использованием 
портативного рентгенотелевизионного комплекса ста-
ло возможным сканирование древесины на лесозаго-
товках. Отличия стационарного рентгенотелевизион-
ного оборудования от переносного в том, что размеры 
объекта дефектоскопии, в нашем случае древесины, 
ограничиваются размером детектора рентгеновских 
лучей (экрана) при использовании переносного рентге-
нотелевизионного комплекса. При использовании ста-
ционарного рентгенотелевизионного дефектоскопа 
размеры объекта дефектоскопии не ограничиваются. 
[8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Автоматизация технологической операции по 
раскряжевке древесины подразумевает не только про-
ведение раскряжевки традиционными методами, но и 
внедрение методики выявления и определения харак-
теристик внутренних пороков (гниль, сучки, трещины) 
на основе самообучающейся системы определения 
образов с использованием переносного рентгенотеле-
визионной комплекса (далее – ПРТК). 

Использование автоматизированной системы 
дефектоскопии позволяет получить повышенный вы-
ход из хлыстов деловой древесины, например, пило-
вочника. С учетом обобщающих сведений о пиловоч-
нике, полученных с помощью (ПРТК), можно повы-
сить и выход качественной древесной продукции – 
пиломатериалов. 

Основной частью ПРТК является рентгенов-
ский узел [5]. Общий вид рентгеновского узла фирмы 
ICM представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Рентгеновская установка ICM Flatscan 30: 

1 – детектор рентгеновских лучей; 2 – рентгеновский 
аппарат 

 
Основным направлением работы досмотрового 

рентгена является обнаружение предметов, запрещён-
ных к провозу в багаже, грузах, автомобилях. В зави-
симости от того, какой объект необходимо будет дос-
мотреть, возможно использовать рентгены разных раз-
меров, от малогабаритных рентгеновских установок до 
стационарных установок повышенного размера. При 
работе досмотровые рентгеновские установки абсо-
лютно безопасны для человека и не требуют дополни-
тельной защиты. Имеют множество настроек для по-
лучения более качественного изображения. Схема ра-
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боты рентгенотелевизионной установки представлена 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема работы досмотровой рентгеновской 

установки: 1 – компьютер; 2 – портативный 
рентгеновский аппарат; 3 – предмет досмотра; 

4 – детектор рентгеновских лучей 
 
Принцип работы ПРТК аналогичен принципу 

работы стационарного досмотрового рентгена, есть 
излучатель и приемник сигнала. Использование ПРТК 
даёт преимущества в модернизации. ПРТК можно ис-
пользовать вручную и на специальной технике. Уста-
новка ПРТК на голову харвестера позволяет не только 
производить раскряжевку, но и получить информацию 
о размере и расположении внутренней гнили. Исполь-
зовать ПРТК без внесения изменений в конструкцию 
прибора можно на харвестерной голове фирмы Kesla 
25SH или 20SH. Принцип работы харвестерной головы 
фирмы Kesla интересен, так как она не имеет протас-
кивающих валов, на месте размещения протаскиваю-
щих валов размещаем ПРТК. ПРТК крепится к задним 
ножам. На одном ноже крепится детектор рентгенов-
ских лучей, а на другом – портативный рентгеновский 
аппарат. При заинтересованности в получении более 
качественного 3D изображения устанавливается до-
полнительный ПРТК, расположенный наоборот и ра-
ботающий в обратном направлении. Такая схема по-
зволяет путем математической обработки получить 3D 
изображение. Изображение размещения ПРТК на хар-
вестерной голове на рис. 3. 

На внешнюю сторону ножей прикрепляется 
штанга. На штангу прикрепляется ПРТК. В том случае, 
если используется два ПРТК, то необходимо разделить 
специальным материалом, не пропускающим рентге-
новское излучение. Экран-детектор и портативный 
рентген необходимо защитить от внешних воздейст-
вий, способных нанести урон ПРТК, На ПРТК уста-

навливается кожух, изготовленный из композитных 
материалов, способных защитить ПРТК и не создавать 
помех для работы установки. 

 

 
Рис. 3. Изображение размещения ПРТК на голове: 

1 – место установки экрана-детектора; 
2 – место установки портативного рентгена 
 
В этом случае харвестер продолжает работу в 

обычном режиме и производит разделку по заданной 
программе, при этом обрабатываемый хлыст сканиру-
ется ПРТК. Существуют рентгеновские установки, 
способные производить съем предмета в движении. 
Модель получения рентгеновского изображения в 
движении принимается за основную. Изображение 
внутренних пороков, полученное на ПРТК, идентично 
изображению, полученному на стационарной модерни-
зированной рентгеновской установке, что позволяет 
использовать модель определения образов внутренних 
пороков со снимка, полученного на ПРТК, для автома-
тизации присвоения сорта, дальнейшей раскряжевки и 
учета древесины. 

Полученную после дефектоскопии информа-
цию можно заносить на специальные метки. Примени-
тельно к работе харвестера это могут быть RFID и изо-
топные метки. RFID метки имеют сочетание устойчи-
вого к температуре и влажности пластика, который 
можно сканировать детектором, а также УВЧ радио-
метки, которые позволяют считывать и заносить ин-
формацию дистанционно, метки можно использовать 
неоднократно [3]. RFID метка представлена на рис. 4. 

Использование RFID метки позволяет произво-
дить не только учёт обрабатываемого леса, но и ис-
пользовать информацию, полученную от ПРТК, и оп-
ределить объем деловой и низкокачественной древеси-
ны в круглых лесоматериалах до вывозки из лесосеки, 
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а) б)  
Рис. 4. Изображение RFID метки: а – УВЧ радиометка; 

б – корпус радиометки со штрих кодом 
 

произвести сортировку круглых лесоматериалов, что 
далее дает возможность не сортировать круглые лесома-
териалы на нижнем складе. Занесенную на RFID метку 
информацию о месте расположения пороков, их размере 
и количестве можно использовать для раскряжевки дре-
весины, считав информацию с RFID метки. Устанавли-
ваются RFID метки специальным оборудованием. Мет-
ка устанавливается на торец круглых лесоматериалов, 
информация на нее заносится дистанционно. Форвардер, 
собирая сортименты, может сразу же производить сор-
тировку по полученным данным и создавать пачки уже 
отсортированных сортиментов, что также сокращает 
технологическую цепочку. 

Изотопные метки в отличие от RFID метки 
можно использовать без вмешательства в работу хар-
вестера и не создавать дополнительную операцию. В 
головке харвестера можно использовать уже сущест-
вующую систему нанесения меток. Харвестер делает 
отметки на торцах краской и выполняет ту же опера-
цию, что и с изотопными метками. Изотопные метки 
будут использоваться в виде аэрозоля и могут считы-
ваться дистанционно, т. к. разные изотопы имеют раз-
ное излучение. Необходимо создать градацию изото-
пов в зависимости от полученной информации, по по-
родному составу, объему пороков, месте расположе-
ния, диаметру, длине и др. 

Мы полагаем, что RFID метки являются пер-
спективным средством маркировки, т. к. эти метки 
применяются при сортировке и маркировке пиломате-
риалов и круглых лесоматериалов. Также на них мож-
но заносить информацию более точно и использовать 
ее для раскряжевки. 

Анализ работы ПРТК (портативного рентгено-
телевизионного комплекса) показал, что для получения 
снимка оборудованию необходимо от 1,5 до 3 секунд. 

Принцип работы харвестерной головки пред-
ставлен на рис. 5. 

Принцип работы головки следующий: изна- 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Принцип работы харвестерной головки Kesla 
25SH: а) головка находится в начальном этапе; 

б) коросрезающий нож, расположенный рядом с 
пилой, неподвижен, а другие ножи передвигаются; 

в) головка возвращается в первоначальное положение 
 

чально головка корообдирающими ножами обхватыва-
ет дерево. Производится спил, а также в этот момент 
производится первоначальный замер при помощи 
ПРТК. Далее после валки хлыста начинается процесс 
срезания сучьев и раскряжевки. Анализ показал, что в 
это время происходит передвижение двух дальних но-
жей, нож, который находится у пилы, неподвижен, 
соответственно в этот момент возможно произвести 
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замер. Время остановки ножа составляет 3,4 с, чего 
достаточно для проведения замера ПРТК. 

Соответственно схема получения изображения 
хлыста при обработке должна быть усовершенствована 
путем построения модели сердцевинной гнили по точ-
кам, полученным при замере, и на основании этих дан-
ных должна быть произведена раскряжевка. Расстоя-
ние между ножами, куда будет установлен ПРТК, в 
раздвинутом положении равняется 1100 см, экран при-
бора способен обрабатывать около 650 см. Соответст-
венно, необработанная область равняется 450 см. Схе-
ма построения модели приводится на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Схема дефектоскопии хлыста с использованием 

рентгенотелевизионного оборудования: 1 – не 
обрабатываемая зона; 2 – начала зоны обработки; 

3 – конец зоны обработки; 4 – обрабатываемая зона 
 

Согласно предлагаемой схеме построения мо-
дели предполагаемой линии гнили между крайними 
точками обработанных зон строится прямая линия. 

Схема построения линии в зонах, которые не обраба-
тываются ПРТК, представлена на рис. 7. 

Согласно предлагаемой модели определения 
образа гнили с использованием ПРТК, не обрабаты-
ваемая зона составляет около 3 % от сердцевинной 
гнили, и этим значением можно пренебречь. 

В дальнейшем планируется разработка про-
граммы с использованием языка программирования 
C++, способной, аналогично принципу и алгоритму 
построенной по нему программы рассчитывать про-
цент содержания гнили и принять решение о раскря-
жевке и сортировке сортиментов для вывозки из лесо-
секи. 

 

 
Рис. 7. Схема построения линии между 

необработанными зонами: 1 – зона не обрабатываемой 
древесины; 2 – зона не выявленной гнили согласно 

построенной схеме; 3 – начало зоны дефектоскопии; 
4 – конец зоны дефектоскопии; 5 – зона 
дефектоскопии; 6 – сердцевинная гниль 
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ДЕФЕКТОСКОПИЯ ВНУТРЕННИХ ПОРОКОВ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И. С. Фролов1 

И. В. Бачериков1 

1 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
В статье представлены сведения, посвященные использованию досмотровых рентгеновских установок в качест-

ве дефектоскопов древесины с сердцевинной гнилью. Основным направлением работы досмотровых рентгеновских 
установок является сканирование багажа на провозимые опасные и запрещенные вещества. Использование данного 
прибора для дефектоскопии древесины актуально тем, что прибор имеет строение проходного типа, соответственно 
при небольшой модернизации оборудования получаем готовый прибор для дефектоскопии круглых лесоматериалов. В 
модернизацию входит замена транспортировочной ленты на цепной транспортер. По сравнению с аналогичным дефек-
тоскопом на основе томографа имеем преимущество в размере рабочей камеры, т. к. она ограничена только размерами 
помещения, где производится дефектоскопия. Размеры досмотровых систем возможны от портативных, которыми 
можно работать вручную, до систем, способных производить досмотр грузовых автомобилей. Специфика работы дос-
мотрового рентгена подразумевает большое количество настроек изображения, как по цвету, так и по контрасту, для 
получения более качественного изображения. В качестве образцов при проведении эксперимента нами использовалась 
береза, пораженная внутренней гнилью в комлевой части ствола. Образцы древесины, пораженные гнилью, были взяты 
из стволовой части, напилены через метр. Линия перехода от здоровой части древесины к гнилой на черно-белом изо-
бражении легко выявляется, так как модернизированная рентгеновская установка, оценивая деловые и низкокачествен-
ные зоны древесины, показывает, что имеется значительное изменение плотности древесины, и выделяет зону по кра-
ям. Такое выделение упрощает задачу использования снимков, полученных на МРУ, для определения внутренних по-
роков с использованием самообучающейся системы при определении образов, что позволяет полностью автоматизиро-
вать процесс дефектоскопии и применять его при сортировке и раскряжевке круглых лесоматериалов. Использование 
модернизированной рентгеновской установки дает возможность получить более высокий выход деловой древесины, 
повысить качество выпускаемых пиломатериалов, автоматизировать процесс и исключить человеческий фактор.  

Ключевые слова: рентген, досмотровая рентгеновская установка, сердцевинная гниль, внутренние по-
роки, раскряжевка, сортировка, автоматизация раскряжевки, автоматизация дефектоскопии. 


