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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГРУППОВОЙ ОКОРКИ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Рассмотрена физическая сущность процесса отделения коры от древесины при положительной и 

отрицательной температурах с точки зрения ударного взаимодействия бревен на примере окорочной 

установки барабанного типа. 
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Окорка древесины - сложный процесс, зависящий от множества факторов. Одним из таких 

факторов, оказывающих весьма значительное влияние на процесс отделения коры от древесины 

является температурный фактор. Как показывает практика свежесрубленная древесина при заготовке 

в летне-осенний период, т.е. при положительной температуре, окаривается значительно быстрее, а, 

следовательно, и с меньшими энергетическими и финансовыми затратами, чем промерзшая древесина, 

заготовленная в зимний период при температуре ниже минус 10°С. Кроме того, при окорке 

промерзших лесоматериалов происходит повреждение древесины ствола окариваемых бревен. 

Влияние периода обработки лесоматериалов на скорость и качество процесса окорки обусловлено 

изменением прочности и сил сцепления коры с древесиной. 

Наиболее благоприятным для окорки является весенний период вегетации, когда силы сцепления 

коры с древесиной резко уменьшаются. Снижение прочности сцепления коры с древесиной при этом 

вызвано тем, что в период вегетации живые клетки камбиального слоя (луба) набухают, легко 

разрушаются и отслаиваются от древесины [3]. 
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В осенний и зимний периоды, когда сокодвижение прекращается, происходит увеличение вязкости 

находящихся в клетках питательных веществ и одревеснение клеточных оболочек камбия, приводящее 

к увеличению силы сцепления коры с древесиной. Установлено, что эти силы увеличиваются в десятки, 

а иногда и в сотни раз [3]. В связи с увеличением продолжительности окорки в летне-осенний период, 

по сравнению с весенним, потери древесины в окорочных барабанах возрастают для ели, березы и 

осины соответственно в 1,6-2, 1,5-2,7 и 1,5-2,5 раза. В зимний период при отрицательных температурах 

показатели процесса окорки ухудшаются еще больше. Это связано с промерзанием коры и 

образованием вокруг древесины кристаллического каркаса из льда [5]. 

Для объяснения таких различий в процессе окорки, связанных с температурным фактором, 

физическую сущность процесса отделения коры от древесины при положительной и отрицательной 

температурах рассмотрим с точки зрения ударного взаимодействия бревен на примере окорочной 

установки барабанного типа. 

При взаимодействии отрезков древесины в окорочном барабане имеет место стесненный удар [1], 

т.е. такой удар, при котором хотя бы на одно из взаимодействующих бревен накладывается некоторая 

механическая связь. В рассматриваемом случае связь выражается во взаимодействии с внутренней 

поверхностью барабана и соседними бревнами. 

Параметры ударного взаимодействия древесины в окорочном барабане следует искать, анализируя 

поведение не только бревен, составляющих ударную пару, но и других, контактирующих с ними, 

составляющих в совокупности некоторую механическую систему. Ввиду многообразия и сложности 

такой общей постановки целесообразно ограничиться вышесказанной задачей о стесненном ударе. 

Перемещение древесины в окорочном барабане происходит в соответствии с законами 

классической механики. Возникающие ударные силы характеризуются кратковременностью интервала 

времени их действия и значительной величиной. Поэтому координаты перемещающихся отрезков 

древесины за время удара не изменяются, скорости получают конечные приращения. 

Например, если определять координаты отрезков с точностью до миллиметра, и учитывая, что 

скорости перемещения не превышают десяти метров в секунду, то промежуток действия ударной силы 

ограничен одной десятитысячной долей секунды. Такое взаимодействие характерно для упругих твердых 

тел [4]. 

Удобной мерой ударной силы F служит ее интегральная характеристика -ударный импульс I, 

который определяется по известной формуле 

 

I  =    J  F  ( t  )dt, (1) 

 

где t t0 + т - интервал времени, в течение которого действует сила. 

Величина ударной силы будет определять ускорения, с которыми движутся взаимодействующие 

бревна, а задача определения перемещений и скоростей сведется к интегрированию дифференциальных 

уравнений. 

Мерой изменения скоростей вследствие удара служит ударный импульс, рассчитываемый по 

формуле (1). 

Рассмотрим два типа взаимодействия коры и древесины: первый - взаимодействие древесины при 

положительной температуре, или «мягкое» взаимодействие; второй - взаимодействие мороженой 

древесины при отрицательной температуре, или «жесткое» взаимодействие. 

В качестве модели «мягкого» взаимодействия рассмотрим систему двух тел, соединенных упругими 

волокнами пренебрежимо малой массы (рис. 1, а). Такое взаимодействие допускает относительное 

перемещение тел. 
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Приведенный теоретический анализ позволяет объяснить, используя теорию ударного 

взаимодействия, сущность процесса окорки свежесрубленной древесины при положительной температуре, 

а также мороженой и засохшей древесины. Выражения (10) есть решение прямой задачи - воздействие 

удара на систему тел. Анализируя его, можно прийти к выводу, что конечный результат процесса окорки 

определяется величиной 9, которая согласно формулам (8) и (9) находится в прямой зависимости от 

жесткости коры. 

Физическая сущность процесса окорки ударным способом заключается в том, что при ударе 

происходит ослабление силы сцепления коры с древесиной и с каждым ударом эта связь коры и древесины 

ослабевает, ослабление связи происходит до тех пор, пока не произойдет окончательная ее утрата, и 

вследствие чего, произойдет отделение участка коры. 

Построенная математическая модель (10), описывающая физическую сущность процесса отделения 

коры от древесины при положительной и отрицательной температурах показала, что процесс отделения 

коры от древесины зависит от степени сопротивления элемента коры удару, которая определяется 

формулой (8) и согласно формуле (9) находится в прямой зависимости от жесткости коры, оказывающей 

влияние на условный предел прочности коры на скалывание по камбиальному слою. 

Полученные выводы подтверждаются результатами исследований [2] по изучению древесины как 

предмета труда при окорке, проведенными в условиях Республики Карелия для свежесрубленной 

балансовой древесины, диаметрами 8-20 см при положительной (температурный диапазон плюс 18-22°С) и 

отрицательной (температурный диапазон минус 10-15°С) температурах. 
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Analysis of grouped debarking process at positive and negative temperatures 

Physical nature of bark-wood separation process at positive and negative temperatures has been examined. 

Specificity of logs percussive interaction in a barking drum is considered. 
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