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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. 
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Abstract 
This article deals with the information about using X-ray inspection systems as a core flaw of wood rot. The main focus 

of the X-ray inspection systems is to scan luggage for dangerous and forbidden substances. The use of this device for the timber 
inspection is important because the inspection device  has the transmission type, so it can be used for inspection of round timber. 
The process of modernization includes changing a conveyor belt for the chain conveyor. Compared with the same flaw based 
scanner there is an advantage in the amount of the working chamber, for it is limited only by the size of  a room where the inspec-
tion takes place. Dimensions of the inspection systems can be portable which are manually operated as well as the systems to 
inspect trucks.. The special features of the inspection involves a large number of X-ray picture settings in color and contrast to 
produce higher-quality images. The birch with inner decay at the bottom part of its trunk was used as a sample in the experiment. 
Samples of rotten wood were taken from the trunk sawn in a meter. The line between a healthy wood and rotten wood is easy to 
see on the black and white image because the improved X-ray unit, while  evaluating business and low-quality wood shows a 
significant change in the wood density of the wood and on the edges of the zone. The ISI images make the task to find internal 
defects with a self-learning system easier, the above-mentioned process is automatic and good at sorting and bucking. The im-
proved X-ray machine makes it possible to obtain a higher output of business timber, to improve lumber quality, to make the 
process automatic and to reduce human factor. 

 Keywords: x-ray inspection, X-ray machine, heart rot, internal defects, bucking, sorting, cross-cutting automa-
tion, automated inspection. 

 
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 при 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 на этих операциях за-
трудняет процесс дальнейшей обработки древесины и 
влияет на качество выпускаемой продукции древесной 
продукции. В связи с этим автоматизация основных 
технологических операций при оценке качества лесо-

материалов, их раскряжевке и сортировке является 
приоритетной задачей [13]. 

Если мы получим полную информацию о нали-
чии гнили в круглых лесоматериалах и о величине рас-
пространения гнили по длине ствола, то мы можем 
рационально проводить раскряжевку ствола с повы-
шенным выходом деловых сортиментов. «Заглянуть» 
внутрь древесины можно на основе применения раз-
личных устройств: ультразвуковых, рентгеноскопиче-
ских, СВЧ, позволяющих автоматизировать процесс 
раскряжевки с учетом качества лесоматериалов. Полу-
ченную информацию о количестве гнили и месте ее 
расположения в древесине можно использовать для 
повышения выхода деловой древесины, а также зано-
сить информацию на RFID метки [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

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 применением модернизированной рентге-
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новской установки (далее МРУ) [4]. 
Использование автоматизированной системы 

раскряжевки позволяет получить повышенный выход 
из хлыстов деловой древесины, например, пиловочни-
ка. С учетом обобщающих сведений о пиловочнике, 
полученных с помощью МРУ, можно повысить и вы-
ход качественной древесной продукции – пиломате-
риалов, связав эти сведения с поставкой пил лесопиль-
ной рамы или других лесопильных станков [12]. 

Основной частью модернизированной рентге-
новской установки является «досмотровый узел» [5]. 
Такое название связано с тем, что установка использу-
ется в аэропортах, вокзалах и других транспортных 
узлах. Общий вид досмотрового узла фирмы Smith 
Detection представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Досмотровая установка фирмы Smith Detection: 

1 – рентгеновский генератор; 2 – корпус установки; 
3 – коллиматорное устройство; 4 – блок управления; 

5 – конвейерная лента 
 
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, спо-
собных обрабатывать от небольшой женской сумки до 
грузового автомобиля. При работе досмотровые рент-
геновские установки абсолютно безопасны для челове-
ка и не требуют дополнительной защиты. Имеют мно-
жество настроек для получения более качественного 
изображения. Схема работы рентгенотелевизионной 
установки представлена на рис. 2. 

Рентгенотелевизионная установка содержит 
собственно рентгеновский генератор, коллиматорное  

 
Рис. 2. Схема работы досмотровой рентгеновской 

установки 
 

устройство, блок управления режимом работы генера-
тора и энергопитанием, систему получения изображе-
ния, а также световые датчики включения рентгенов-
ского излучения. 

Система получения изображения состоит из де-
текторной линейки в виде буквы Г, куда попадает 
прошедшее через контролируемый объект рентгенов-
ское излучение и где оно превращается в видимый свет 
благодаря специальным устройствам – сцинциллято-
рам. Сцинцилляция – это свойство определённых ве-
ществ излучать свет под действием ионизирующих 
излучений, к которым, как известно, и относится рент-
геновское излучение. 

Возникновение сцинцилляций связано с тем, 
что при взаимодействии электронов, образованных 
ионизирующим излучением, с веществом сцинцилля-
тора его возбуждённые, ионизированные атомы воз-
вращаются в нормальное состояние с испусканием 
микрочастиц видимого света. Световые вспышки вос-
принимаются фотодиодами, которые преобразуются 
ими в электрические сигналы, усиливаются и поступа-
ют в процессор детекторной линейки. Детекторные 
сигналы путём опроса каждого детектора всей линейки 
детекторов считываются и последовательно измеряют-
ся, интегрируются с помощью специальных устройств 
– аналоговых или цифровых мультиплексоров. При 
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отсутствии рентгеновского излучения процессор де-
текторной линейки измеряет фоновые величины (шу-
мы и помехи) всех каналов детекторной линейки, пере-
водит их в цифровую форму и фиксирует в блоке па-
мяти. При включении рентгеновского излучения эти 
фоновые сигналы вычитаются из общего сигнала тене-
вого изображения, создавая качественное, чёткое (без 
аппаратурных шумов) изображение контролируемого 
объекта на чёрно-белом или цветном мониторе. Систе-
ма получения изображения позволяет оператору про-
водить анализ теневого изображения, используя воз-
можности электронных схем обработки записанной в 
памяти «картинки», обеспечивающих изменение её 
контрастности, выделяя более плотные предметы или 
создавая негативное изображение объекта [2, 7]. 

Использование в качестве основного прибора 
досмотрового рентгена даёт преимущества в модерни-
зации. В том случае, если необходимо использовать 
МРУ для раскряжевки, достаточно заменить ленточ-
ный транспортер на цепной, а в случае автоматизации 
произвести замену оператора на программно-
технический комплекс, позволяющий производить 
расчёт оптимальной схемы раскряжевки с учётом по-
требностей производства. 

В рамках обоснования построения модели об-
работки физико-механических параметров внутренних 
пороков проведен эксперимент с использованием мо-
дернизированной рентгеновской установки. 

В качестве образцов при проведении экспери-
мента нами использовалась береза, пораженная внут-
ренней гнилью в комлевой части ствола. Образцы дре-
весины, пораженные гнилью, были взяты из стволовой 
части, напилены через метр. Фотографии торцов об-
разцов древесины березы представлены на рис. 3. 

Стрелкой на рис. 4 указана четкая линия пере-
хода от здоровой части к гнилой, имеющаяся только у 
заготовок с гнилью, которые по своим физико-
механическим характеристикам менее качественны. 

Линия перехода от здоровой части древесины к 
гнилой на черно-белом изображении легко выявляется, 
так как МРУ, оценивая зоны древесины, показывает, что 
имеется значительное изменение плотности древесины, 
и выделяет зону по краям. Такое выделение упрощает 
задачу использования снимков, полученных на МРУ, 
для определения внутренних пороков с использованием 
самообучающейся системы при определении образов. 

 
Рис. 3. Образцы березы: 1, 2, 3 – образцы с внутренней 

гнилью; 4, 5 – образцы без гнили, но с сучками 
 

 
Рис. 4. Снимки, полученные на МРУ, внутренней 

гнили у березовых образцов 
 
В том случае, если отличие по плотности ото-

бражает не гнилую часть, а что-то другое, то это могут 
быть либо трещины, либо сучки, как показано на 
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рис. 5, на котором изображены снимки двух образцов с 
сучками (см. рис. 3, образцы 4, 5). На рис. 4 представ-
лены продольные снимки, полученные на МРУ, внут-
ренней гнили у березовых образцов.  

 

 
Рис. 5. Снимки образцов с сучками, полученные 

на МРУ 
 
На рис. 6 показаны снимки, полученные на 

МРУ с применением различных функций изображе-
ния: изменение цвета, контрастности, структуры воло-
кон древесины. Стрелками указана линия, отделяющая 
часть здоровой древесины от древесины, пораженной 
сердцевинной гнилью. 

Аналогично снимкам, указанным выше, имеет-
ся четкая линия перехода от здоровой части к гнилой. 

Использование информации о месте размеще-
ния и размере гнили, анализ физико-механических 
параметров гнили, использование программной обра-
ботки на основе самообучающихся систем дает воз-
можность: 

 
Рис. 6. Изображение образца на мониторе 
с применением различных функций изменения изо-
бражения: 1 – изображение внутренней структуры 
образца березы на белом фоне; 2 – то же самое, только 
в цвете; 3 – торец березового образца с гнилью 
 

– автоматизировать процесс раскряжевки и сор-
тирования круглых лесоматериалов; 

– повысить выход деловой древесины и рацио-
нально использовать низкокачественную древесину 
при дальнейшей обработке; 

– минимизировать количество операций при 
раскряжевке и дальнейшей обработке круглых лесома-
териалов; 

– выпускать пиловочник необходимого сорта с 
выдачей необходимой информации для распиловки на 
пилопродукцию с повышенным выходом. 
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