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Аннотация: исследования в области совершенствования процессов группо-

вой окорки древесины показали, что преобладающее количество патентов 

направлено на эволюционное развитие оборудования для групповой окорки. 
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В последние годы на целлюлозно-бумажных предприятиях России и за ру-

бежом идет активная модернизации цехов подготовки древесного сырья, при ко-

торой особое место занимает модернизация существующих и установка новых 

окорочных барабанов [4]. 

В рамках исследований в области совершенствования процессов групповой 

окорки древесины было показано, что преобладающее количество патентов 

направлено на эволюционное развитие барабанов для групповой окорки [1–3; 5]. 

Например, известная конструкция окорочного барабана (описание изобре-

тения к авторскому свидетельству SU 562424, приоритет 22.01.1976, опублико-

вано 25.06.77), включающая цилиндрический корпус с отверстиями для отвода 

коры и прикрепленными к его внутренней поверхности корообдирочными ин-

струментами. Цилиндрический корпус установлен на роликовых опорах. Внут-

ренняя поверхность цилиндрического корпуса покрыта оболочкой из упругого 

материала. Недостатками известного окорочного барабана является сложность 

конструкции, связанная с необходимостью покрытия внутренней поверхности 

цилиндрического корпуса упругим материалом. 
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Известна конструкция окорочного барабана (описание изобретения к па-

тенту RU 2377122, приоритет 31.07.2008, опубликовано 27.12.2009) состоящего 

из обечайки и окорочных балок. Окорочные балки имеют съемные шипы в виде 

волнистых пятиугольников стоячих прутков. Известен окорочный барабан (опи-

сание изобретения к авторскому свидетельству SU 562425, приоритет от 

20.10.75, опубликовано 25.06.1977) включающий корпус барабана, с попереч-

ными бандажами. На внутренней поверхности корпуса барабана закреплены око-

рочные балки и лопатки с дополнительными окорочными элементами. Лопатки 

выполнены в форме сегментов, превышающих по высоте продольные окорочные 

балки и расположены под углом к ним. Результаты расширенного поиска патен-

тов в рассматриваемой области приведены в работах [3; 6]. 

Анализ определил целесообразность поиска идей, направленных на скачко-

образное развитие оборудования для групповой обработки древесины путем ин-

тенсификации процесса окорки. При этом может быть использована рассмотрен-

ная в работе [6] интеллектуальная матрица синтеза новых технических решений. 
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