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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в области совершен-

ствования способов групповой окорки преобладающее количество патентов 

направлено на их эволюционное развитие. Целесообразна разработка новых спо-

собов 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]. Однако преобладающее количество патентов направ-

лено на эволюционное развитие способов групповой окорки [1– 3; 5], что сдер-

живает интенсификацию качественного отделения коры от древесины. 

Например, известен способ предварительной окорки древесного сырья тре-

нием (описание изобретения к авторскому свидетельству SU 300322, заявлено 

03.11.1969, опубликовано 07.04.1971, бюллетень №13), согласно которому в око-

рочный барабан загружают россыпь твердого наполнителя, подают лесоматери-

алы, вращают барабан, отделившуюся кору удаляют, выгружают окоренные ле-

соматериалы. Отделение коры от древесины происходит за счет трения лесома-

териалов между собой, о твердый наполнитель и стенки барабана. В качестве 

твердого наполнителя используются металлические шарики не большого диа-

метра. Удаление коры за пределы окорочного барабана осуществляется через 

щели, имеющиеся в цилиндрической части его корпуса. Недостатком известно 
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способа является его сложность, заключающаяся в необходимости использова-

ния твердого наполнителя, который вместе с окоренными лесоматериалами вы-

ходит из барабана, что требует его отделения от окоренных лесоматериалов, пе-

ремещение вдоль окорочного барабана и повторную загрузку в окорочный бара-

бан. Еще одним недостатком является чрезмерно сильное повреждение поверх-

ностных слоев древесины элементами твердого наполнителя. 

Известен способ окорки древесины (описание изобретения к авторскому 

свидетельству SU 347195, заявлено 23.02.1970, опубликовано 10.08.1972, бюлле-

тень №24) согласно которому в окорочный барабан с момента его загрузки лесо-

материалами и до их выхода из барабана в рабочий объем барабана принуди-

тельно вводят нагретый воздух. Недостатком известного способа является его 

низкая эффективность, обусловленная большими затратами на нагрев воздуха и 

подачу его в рабочий объем барабана, а также недостаточная эффективность вза-

имодействия окариваемых лесоматериалов с рабочими органами барабана. 

Известен способ групповой окорки лесоматериалов с использованием кон-

струкции окорочного барабана (описание изобретения к авторскому свидетель-

ству SU 562424, приоритет 22.01.1976, опубликовано 25.06.77, бюллетень №23) 

согласно которому лесоматериалы загружают в цилиндрический корпус с отвер-

стиями для отвода коры и прикрепленными к его внутренней поверхности коро-

обдирочными инструментами, вращают барабан, при этом лесоматериалы трутся 

друг о друга, внутреннюю поверхность цилиндрического корпуса и установлен-

ные на ней корообдирочные инструменты. Во время вращения барабана отделив-

шаяся кора выводится за пределы его корпуса через соответствующие отверстия. 

Результаты расширенного поиска патентов в рассматриваемой области приве-

дены в работах [3; 6]. 

Анализ определил целесообразность поиска идей, направленных на интен-

сификацию процессов групповой обработки древесины. При этом может быть 

использована рассмотренная в работе [6] интеллектуальная матрица синтеза но-

вых технических решений. 
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