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Стандартизация в области пиломатериалов в России находятся в преддверье изменений. Необходимы новые ме-

тодики сортировки пиломатериалов, адаптированные для машинного зрения. На лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятиях г. Архангельска были проведены сортировки и паспортизация случайных выборок еловых и сосновых 
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пиломатериалов разных поперечных сечений. У каждой доски осматривались обе пласти и кромки, разделённые по 
длине условно на участки длиной 0,3 метра. Далее определялся сорт участка согласно ГОСТ 26002 – 83 «Пиломатериа-
лы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта» с учетом зафиксированного количества и вида 
пороков. В проведенном исследовании замерялось по 100 досок каждого поперечного сечения с последующей их пас-
портизацией и вычислением коэффициентов ранговой корреляции Спирмена по принципу «каждый с каждым». Обра-
ботка полученной информации показала существование взаимозависимостей между расположением пороков на раз-
личных сторонах поперечного сечения пиломатериалов. В результате проведенных исследований получили данные, 
которые позволяют изменить существующий подход к сортировке пиломатериалов и при нормировании и оценке каче-
ства брать за основу не все четыре стороны пиломатериала, как сортируют в настоящее время на предприятиях, а лишь 
одну пласть и одну кромку (для ряда исследованных сечений).  Разработанная авторами методика сортировки пилома-
териалов позволяет увеличить производительность технологического процесса на заключительном этапе производства 
пиломатериалов в два раза для ряда исследованных сечений. Полученная авторами методика станет основой для нового 
подхода к сортировке хвойных пиломатериалов по качеству. 

Ключевые слова: пиломатериалы, пороки древесины, оценка качества. 
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Abstract 

Standardization in the field of timber in Russia is in the threshold of changes. New methods are needed to sort timber, the 
ones adapted for machine vision. Sorting and certification of random spruce and pine timber with different cross sections were 
carried out in sawmill woodworking enterprises of Arkhangelsk. Both faces and edges of each board were examined, all of them 
being divided conventionally by the length into the sections of 0.3 m. Next the grade of the section was determined in accordance 
with GOST 26002-83 “Timber of coniferous breeds of Northern sorting, supplied for export”, taking into account the fixed num-
ber and types of defects. In the study 100 boards of each cross-section have been measured with their subsequent certification and 
calculating the Spearman rank correlation coefficients on the principle “each with each”. Further data processing showed the 
existence of interdependencies between the location of defects on various sides of the timber cross-section. As a result of the re-
search, data has been obtained allowing to change the current approach to sorting timber and to base normalization and quality 
assessment not on all four sides of timber, as being currently sorted, but only on one face and one edge (for the range of the inves-
tigated sections).  The timber sorting technique, developed by the authors, increases performance at the final stage of the technol-
ogical process of timber production twice for a number of investigated sections. The technique obtained by the authors is going to 
become the basis of a new approach to coniferous timber sorting according to its quality. 

Keywords: timber, wood defects, quality assessment. 
 
Одной из важнейших задач во всех отраслях на-

родного хозяйства является удовлетворение требова-
ний потребителя в высоком качестве выпускаемой 
продукции, в том числе и пиломатериалов. В связи с 
растущим спросом на мировом рынке высококачест-
венной пилопродукции и обилием сырьевого запаса 
лесов в России на современном этапе вопросы по вы-
пуску конкурентоспособных пиломатериалов и оценке 
их качества приобретают все большую актуальность. 

Наиболее перспективным направлением в решении 
данной проблемы представляется совершенствование 
методики оценки качества пилопродукции, позволяю-
щей оперативно, с минимальными затратами осущест-
влять своевременный контроль качества на этапе про-
изводства.  

Освещению проблематики в области управле-
ния качеством и оценки пиломатериалов посвящены 
работы А.Н. Кармадонова, Г.Ф.Прокофьева, 
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VuorilehtoJa-ko, SurikovaJana и других [3, 6, 9, 11]. 
В контексте данного исследования наибольшую 
значимость представляют работы А.М. Боровикова, 
А.М. Копейкина [1, 4, 5], занимающихся изучением 
принципов квалиметрии (науки об измерении каче-
ства) применительно к пилопродукции. Уже в 70-х 
годах прошлого века возникла идея, что кроме 
оценки качества пиломатериалов в технологиче-
ском процессе требуется разработать правила при-
емки партий, притом необходимо использовать 
выборочные методы контроля по количественным 
и качественным признакам. 

В общем виде под качеством продукции 
принято понимать совокупность её свойств, обу-
славливающих пригодность удовлетворять опреде-
ленные потребности в соответствии с назначением. 
Качество пилопродукции в основном определяется 
наличием и характеристикой пороков и изъянов 
древесины, к которым относят изменения цельно-
сти тканей, нарушения правильности строения, из-
менение внешнего вида и т.п., ограничивающие 
возможность использования лесоматериалов.  

Очевидно, что пиломатериалы представляют 
из себя сложную для раскроя и распознавания сис-
тему со своими отличительными особенностями. 

Это обосновывается особенностью сырья для 
их производства, которым является естественный 
полимер растительного происхождения с достаточ-
но высокой вариативностью свойств, вызванных 
воздействием целого комплекса неконтролируемых 
факторов (почвенные особенности мест произра-
стания, макро- и микро климатические условия на 
лесной территории и т.п.). В связи с широким раз-
бросом этих факторов, соответственно и качест-
венные параметры самой древесины в сырье и пи-
лопродукции различаются весьма существенно.  

Пороки в пиломатериалах могут быть распо-
ложены разными способами, их местоположение 
зависит от породы, сечения и других признаков 
пиломатериала. Всего существует восемь возмож-
ных комбинаций расположения пороков на пило-
материалах:  

а) только на одной пласти;  
б) на двух кромках одновременно;  
в) на двух кромках и одной пласти; 
г) на одной кромке и двух пластях;  

д) на одной кромке и одной пласти; 
е) на двух кромках и двух пластях одновре-

менно; 
ж) только на одной кромке; 
з) на двух пластях одновременно. 
Изучение источников по проблеме исследо-

вания, выявило отсутствие единого мнения специа-
листов относительно вопроса: по какой из четырёх 
поверхностей пиломатериала (пластям и кромкам) 
следует определять качество продукции? 

Действительно, оценка по качеству хвойных 
пиломатериалов лишь по одной из поверхностей 
может оказаться не эффективной, наряду с тем, что 
оценка качества по всем четырём поверхностям 
пиломатериалов является чрезвычайно трудоёмким 
процессом и, безусловно, усложняет структуру сис-
тем, необходимых для автоматизированной сорти-
ровки древесины [4]. Авторами статьи была сдела-
на попытка обоснования  возможности по совер-
шенствованию методики оценки качества пилопро-
дукции. 

На лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятиях г. Архангельска были проведены 
сортировки и паспортизация случайных выборок 
еловых и сосновых пиломатериалов разных попе-
речных сечений (при толщине досок 19, 22, 25, 38, 
50 мм с шириной 100 и 150 мм соответственно). 

У каждой доски осматривались обе пласти и 
кромки, разделённые по длине на участки длиной 
0,3метра. Далее определялся сорт участка согласно 
ГОСТ 26002 – 83 с учетом зафиксированного коли-
чества и вида пороков. В данном исследовании за-
мерили по 100 досок каждого поперечного сечения 
с последующей их паспортизацией и вычислением 
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена по 
принципу «каждый с каждым». Обработка полу-
ченной информации показала существование взаи-
мозависимостей между расположением пороков на 
различных сторонах поперечного сечения пилома-
териалов [2]. С целью визуального отображения 
полученных связей были построены графыдля каж-
дого сечения (рис.1 и 2). Их узлы соответствуют 
сторонам поперечного сечения, а ребра демонстри-
руют наличие связей. 

На основании выявленных связей можно ре-
зюмировать, что пиломатериалы исследуемых  
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Рис. 1. Графы для сосновых пиломатериалов шириной 100 мм 

 

 
Рис. 2. Графы для сосновых пиломатериалов шириной 150 мм 

 
поперечных сечений: 22х100 мм, 19х100 мм, 
38х150 мм, 25х150 мм, 22х150 мм, 19х150 мм (по-
рода сосна) можно сортировать только по худшей 
пласти (в разрезе проведенного исследовании - это 
внутренняя пласть). 

Процесс сортировки толстых пиломатериа-
лов значительно сложнее, т.к. перед раскроем тре-
буется оценка обеих пластей и одной худшей кром-
ки. 

Подобные результаты были получены при 
изучении еловых пиломатериалов. Для досок с по-
перечными сечениями 19×100 мм, 22×100 мм, 
25×100 мм, 38×100 мм, 19×150 мм, 22×150 мм, 
25×150 мм, 38×150 мм была определена возмож-
ность сортировки по одной худшей пласти. Наряду 
с этим было выявлено, что еловые пиломатериалы с 
поперечным сечением 50×100 мм целесообразно 

оценивать по обеим пластям, либо по первой  (на-
ружной) пласти и одной худшей кромке. Пилома-
териалы с поперечным сечением 50×150 мм необ-
ходимо оценивать по обеим пластям и одной худ-
шей кромке. Полученные результаты отражены в 
табл. 1- 2.   

В результате проведенных исследований бы-
ли получены данные, которые позволяют изменить 
существующий подход к сортировке пиломатериа-
лов  и при нормировании и оценке качества брать за 
основу не все четыре стороны пиломатериала, как 
сортируют в настоящее время на предприятиях, а 
лишь одну пласть и одну кромку (для ряда исследо-
ванных сечений). Использование предложенных 
рекомендаций поспособствует повышению произ-
водительности участков сортировки пиломатериа-
лов. 
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Таблица 1 
Сводная  информация по  сосновым  пиломатериалам 

Поперечное сечение пиломатериала, мм Рекомендации по сортировке и нормированию 
19×100 По любой пласти 
22×100 По любой пласти 

25×100 
1) 1) По второй пласти 
2) 2) Первая пласть + худшая кромка 

38×100 
3) 1) По второй пласти 
2) Первая пласть + обе кромки 

50×100 
4) 1) Обе пласти 
2) Первая пласть + худшая кромка 

19×150 По любой пласти 
22×150 По любой пласти 
25×150 По любой пласти 
38×150 По любой пласти 
50×150 Обе пласти + худшая кромка 

 
Таблица 2  

Сводная  информация по  еловым  пиломатериалам 
Поперечное сечение пиломатериала, мм Рекомендации по сортировке и нормированию 

19×100 По любой пласти 
22×100 По любой пласти 
25×100 По любой пласти 
38×100 По любой пласти 

50×100 
5) 1) Обе пласти 
2) Первая пласть + худшая кромка 

19×150 По любой пласти 
22×150 По любой пласти 
25×150 По любой пласти 
38×150 По любой пласти 
50×150 Обе пласти + худшая кромка 
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