
М. И. Р а к о в с к а я (Петрозаводск, ПетрГУ). Численное моделирова-
ние движения упругих тел с повторными соударениями применительно к

исследованию технологического процесса очистки древесины в корообди-

рочном барабане.
В данном сообщении рассматривается применение разработанной ранее методики

моделирования механических систем с повторными соударениями [1] для обоснова-

ния конструктивно-технологических характеристик корообдирочных барабанов. Эф-
фективность процесса окорки зависит от различных факторов [2]–[4], а проведение

натурных испытаний по техническим и экономическим условиям возможно лишь в

ограниченном диапазоне конструктивных и технологических характеристик.

С точки зрения механики, причина низкого качества и потерь древесины при

очистке заключается в том, что силы контактного взаимодействия, возникающие
при соударении балансов, либо недостаточны для преодоления сил сцепления коры

с древесиной, либо избыточно велики. Применительно к рассматриваемой техноло-

гической задаче достаточно эффективной является модель движения с повторными

соударениями системы упругих тел, построенная с использованием варианта метода

дискретных элементов в сочетании с методами конечных элементов и конечных раз-

ностей, в которой задача контактного взаимодействия формулируется как линейная
задача дополнительности [2]. Результаты расчета по предлагаемой методике могут

быть использованы при обосновании рациональной степени загрузки барабана, жест-

кости его корпуса и других конструктивно-технологических характеристик.
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