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Аннотация: в статье показана актуальность проблемы научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ в области совершенствования 

технологии и оборудования для окорки древесины. Дан анализ исследований для 

решения этой проблемы. 
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Как показано в работах [1; 2], окорка древесины является одной из важней-

ших базовых операций лесопромышленных производств. При этом, несмотря на 

многочисленные исследования и широкий диапазон НИОКТР [3–5] в этой обла-

сти, проблема научно-исследовательский и опытно-конструкторских работ в об-

ласти совершенствования технологии и оборудования для окорки древесины 

остается актуальной. В связи с этом ниже дан краткий анализ исследований для 

решения этой проблемы. 

В последние годы значительное количество публикаций по результатам 

НИР посвящены изучению процессов групповой окорки древесины, например, 

[6; 7], не случайно в последние годы этому посвящено значительное количество 

диссертационных исследований. При этом рассмотрен целый ряд технических 

задач, в частности задача построения математической модели процесса группо-

вой окорки древесины в окорочном барабане при положительной и отрицатель-

ной температурах [9]. 

В работе [9], выполненной Санкт-Петербургском лесотехническом универ-

ситете эти исследования получили развитие в приложении к групповой окорке 

длинномерных лесоматериалов. Подобный способ окорки способен снизить за-
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траты при раскряжевке длинномерных балансов на коротье (а фактически ис-

ключить операцию раскряжевки из процесса подготовки балансов к переработке 

на щепу) и подавать окоренные в барабанах длинномерные балансы непосред-

ственно в рубительную машину. 

Необходимо отметить, что наряду с достаточно давно известными и совер-

шенствуемыми традиционными способами окорки пиломатериалов и балансов 

роторными станками и окорочными барабанами идет поиск новых методов 

окорки. Представляет интерес методика окорки древесины с использованием 

ультразвука [10]. Еще одно исследуемое направление – гидравлическая окорка 

древесины [11]. Описываемые в названных работах методы окорки древесины и 

используемое для этого окорочное оборудование видимо носит эксперименталь-

ный характер. 

Нельзя не отметить многие исследования, включая [12] и др., посвященные 

математическому моделированию технологических процессов и оборудования 

для обоснования их рациональных параметров и режимов. 

Представляет интерес описанная в работе [13] и развиваемая автором мето-

дика формирования базы данных о патентоспособных решениях в области 

окорки древесного сырья. 

Многие работы, включая [14; 15] и др. посвящены изучению направлений 

использования отходов окорки – коры, включая формирование из них брикетов. 
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