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I. В В Е Д Е Н И Е
Существующий порядок производства на наших д е р ^ о ^ е л ^ ш а  * 

ных предприятиях оставляет желать мн^о Лучшего. До сих пор 
основным материалом, выпускаемым пажими предприятиями, 
является доска, которая во втором пятилетии должна быть за
менена облагороженным готовым и%ел^@м.* Мы должны, наконец, 
выпускать не полуфабрикат, а  вполне законченную в  обработке 
продукцию потребления и  не быть поставщиками сырья дл^ раз
ного рода, зачастую «кустарных, мнстщжих.

Все это заставляет нас пересмотреть'тип^ наших предприятий, 
«БВ01ДЯ новые производства, пр1ичем последние должжй' быть, комби
нированы о целым рядом либо «с^||Ьи>1х  производств на базе одних 
и тех же полуфабрикатов*. ЪалримерУ я щ у к ц н и  лесопильного за
вода, либо на баз^р отходов другоаж производства.

Основные виды новых производств следующие:
1. Проектируемый способ производства железнодорожных ваго

нов «в части деревообрабатывающей промышленности расходует лиш
нюю древ«есину, требует «высшую сортность, редко правильно ис
пользует «отходы, теряя древесину при перевозках, заимствует же
лезнодорожный транспорт на перевозки и пр. Отделение вагоно
строительных заводов ют деревообделочных цехов, пересмотр кон
струкций деревянной части с переходом на щитовую конструкцию 
исправляет перечисленные недостатки.

2. Лесная промышленность не удовлетворяет потребителей про
филированным сортиментом пиломатериалов, в  результате чего гро
мадное количество древесины расходуется нерационально на строит 
тельствах. Во втором пятилетии вопрос облагораживания продукции 
лесопильных заводов должен быть разрешен положительно.

3. Производство дверей на шипах, требующее лишней древе
сины, клея и рабочей силы, нужно заменить производством дворе® 
на шкантах. .

4. Производство «мебели существующих Рш ов требует крупных 
сортиментов пиломатериалов, «отчего использование древесины здесь 
стоит на низком уровне. Налаживание щитовой «мебели и  мебели, 
соединяющейся шкантами, повысит использование древесины и  поз
волит более или менее крупные «отбросы цехов использовать на ме
бельные детали. Последние следует вбирать «в едином сборочном це
ху, располагая таковой в местах потребления мебели.
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5. Разработка прислужного леса ведется ис © том масштабе и 
направления, которые мы имеем на сегодняшний день, используя 
его лишь © незначительном масштабе на тару только потому, что 
последняя собирается из мелких деталей. Введением широкого .при
менения набранных щитов на сшивательных станках с использова
нием трапециевидных досок, щитовой мебели, производства мелких 
хозяйственных вещей мы значительно увеличиваем ценность получае
мой продукции.
*’ 6. Производстводеревянных конструкций —  стропильных ферм, 
м(ротовых ферм, мачт и пр. —  в настоящее время либо совершенно 
во освоено, либо находится в  занатонном состоянии. Заводское из
готовление этого типа изделий удешевляет продукцию, примерно в
3 раза по сравнению с ручной заготовкой. Насаждение такого ро
да предприятий в комбинации с л/зав. вопрос сегодняшнего дня.

7. Громадное количество разнохарактерных производств по де
реву, а именно: спортинвентарь, игрушки и пр. носит кустарный 
характер. Комбинируя их с существующими предприятиями, как на
пример тайное производство с лыжными фабриками, производство 
игрушек с мебельным и пр., мы тем самым вводим плановое завод- 
©кое изготовление предметов (широкого потребления и  безусловно 
удешевление. . * . . ,

8. Изменение существующего технологического процесса каран
дашной'дощечки дает экономию '.рабсилы ((сортировщиков в  3 раза, 
станочников в $* раза и пр.) и Долее правильное направление го
дичных слоев карандашной дощечки в  отношении пропитки.

0. Введение шинглового производства в нашу промышленность 
дает новый (кровельный материал и  использует бракованы® кедр. Ра
бота шинглорого завода в комбинации с карандашной дощечкой и 
подсобными утильцехами для ручек, сигарных ящиков может дать 
типичные предприятия по переработке кедра,

10,. Новое производство «экцельдаора» дают новый вид продук
ции . Экцельсиор может быть экспортирован, решает задачу снаб
жения автопромышленности в набивочном материале для сидений и 
прочих обойных работ, заменяет конский волос, увеличивая экспорт 
последнего. Этот вид производства может быть самостоятельным или 
в комбинате со спичечными фабриками, или с фанерными цехами, 
используя отбросные карандаши.

11. Выбор .цехов и .(производств при конструировании комбина
тов, леоной промышленности должен базироваться ца специализации 
предприятий, в зависимости от технических особенностей древеси
ны, тяготеющей к  данной точке. Обязательным составным элементом 
всякого комбината должен быть кроме того цех, перерабатывающий 
отходы от 'специальных производств. . ,

, Само собой разумеется, что в процессе разрешения поставлен
ных дроблем приходится поставить вопрос об освоении и  целесооб
разном жомбииировании не только уже знакомых производств, но а 
•рада новых т-т в, плане, второго пятилетия десной промышленности. 
Бели многие цз видов производств лесной промышленности /уже осу
ществляются у  нас в Советском союзе, то по этим видам нроиз-

4



водств приходится говорить лишь с точки зрения их Комбинирова
ний в  нашей леоной промышленности. О некоторых же (производ
ствах приходится вопрос ставить совершенно вновь, ибо их произ
водство либо ведется полукустарным способом, либо еще до сих пор 
это производство у нас не освоено.

В связи с этим мы останавливаемся на тех ©идах производства, 
которые у нас тем или иным образом Освоены, но производство и 
комбинирование которых следует изменить, учитывая колоссальную 
экономию либо материалов, либо средств, либо того' и другого 
даесте.

II. В А Г  О Н О С  Т  Р О Е Н И Е
До (сих пор мы имеем вагоностроительные заводы, комбинаты, где 

наряду с металлообрабатывающими цехами имеются и деревообде
лочные цеха., которые одевают вагоны в  дерево. К пиломатериалам, 
требуемым обычно НКПС для вагоностроения, мы знаем, предъяв
ляются довольно значительные требования в отношении их сортно
сти —  это во-первых, а в  во-вторых —  все эти пиломатериалы 
требуются чистообрезными. По ширине узких сортиментов 100 —
150-мм требуется до1 8 5 % . Лесопильным эаводам-тставщикам. 

доставляющим эти 'Пиломатериалы, приходится с трудностями осва
ивать эти спецификации, зачастую за счет процента выхода.

'Вторым этапом производства* является транспорт пиломатериалов 
от поставщика-лесозавода к  потребителю-'вагонО'Строительиому заво
ду. Потери 1при перевозке древесины, брак и, наконец, погрузка и 
выпрузжа пиломатериалов —  ‘все это влечет за собой лишние рас
ходы. ' ; ‘ „

Наконец, последним этапом является сушка и обработка в  де 
ревообрабатывагащих цехах при вагоностроительных заводах. Этот 
этап снова требует только что выгруженный с ж.-д. платформ пи
ломатериал грузить на сушильные вагоны. Деревообрабатывающие 
цеха начинают кроить тот пиломатериал, который незадолго до это
го на лесопильном заводе обрезался, отторцовывался и пр. При этом 
часть 'отбросов осталась на лесозаводе, с другой же частью 1мы 'не
сколько раз оперировали при погрузочно-разгрузочных работах в *
везли по ж. д. только для того, чтобы здесь при вагоностроитель
ном заводе отрезать или сострогать и, вновь требуя дополнительные 
средства на транспорт отбросов, (сжигать последние в  лучшем случае 
в  топках, а  в  худшем —  еще иметь дополнительные расходы на их 
уничтожение.

Совершенно иная представляется картина, если мы поставим 
'вопрос вагоностроения на другие рельсы, —  собрав вагон в  метал 
лической его части на вагоностроительном заводе, —  в  дерево оде
нем там, где это дерево может быть экономно выпилено из кругля
ка, обработано и совершенно приготовлено для использования, а от
бросы рационально переработаны. Примером такого комбинирова
ния следует поставить строительство этого года Н. Тагильского ваго
ностроительного завода, с базой пиломатериалов в  г. Надеждииске. 
отстоящем на 240 км, и  'вот в этом конкретном случае возможно.
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что собранные вагоны иа металла имеет смысл прогнать лишние 
480 км (считая туда и  Обратно), чем вести все те лишние (работы, 
тратить лишний пиломатериал, как  описывалось в  начале главы о 
вагоностроении. *

Приведенный пример (комбинирования еще (более может быть 
рентабельным, если вагоны, собранные на вагоностроительном за
воде, могли бы одеться в свою деревянную часть по пути в  месту 
потребления их, а  не транспортироваться специально в .сторону для 
этой щели. 'Наконец последнее, на что хотелось окатить  внимание 
но ©опросу о вагоностроении, —  это пересмотр деревянной кон
струкции вагонов. У нас большегрузный товарный вагон имеет до 
180 деталей, причем имеются и такие'детали, число которых изме
ряется единицами. Кроме того вагоны наши собираются из извест
ной нам вагонной обшивки, которая могла бы быть изменена на 
щитовую, дающую возможность использования пиломатериалов в ле
сопильном заводе почти вдвое, а  использование сортности пиломате 
риалов значительно расширилось бы за  счет более низких сортов 
Кроме того1 на щиты мы могли бы использовать мелкие сортименты 
пиломатериалов, чем также значительно' повысить процент исполь
зования пиломатериалов от данного лесозавода*

В конкретном этом примере строительства Н. Тагильского ваго; 
нострительного завода 'благодаря введению щитов мы экономии пре
жде всего на; строительстве, развивая деревообделочный комбинат 
не на 24, а  всего лишь на 12 рам, так как количество древесины 
мы будем использовать не на 22— 25 % от всего количества вы
пускаемого пиломатериала, а на 40— 45 %. Кроме того устанавли
ваемые рамы могут быть использованы без ущерба, более интенсив
но вводя больший процент развала.

III. ОБЛАГОРАЖ ИВАНИЕ ЛИЛОПРОДУКЦИИ 
1 1. (Общая часть

Вторым вопросом этой темы ставится вопрос облагораживания 
пилопродукции на наших деревообделочных предприятиях. До сих 
пор в производстве, а пока может быть только в проектах, мы до
бились в некоторых случаях комбинирования лесозавода с де- 
дево'обделочными цехами в  части окон, дверей, стандартных домов 
и некоторых других производств1. ‘Вопросы обрудования домостро'енйя 
в  'больших городах и колхозах не разрешены, и до сих пор зги 
потребности очень далеки от должного1 их удовлетворения.

Подоконники, плинтуса, валторн, панели, косяк®, коробки, стро
пила и шр. (мы еще до 1сих пор не готовим заводским путем в  требуе
мом количестве. По этому вопросу можно повторить все те недо
статки в  использовании древесины и затраты рабсилы, о которых 
уже говорилось в  части О1 вагоностроении. Еще до сих пор мы при 
оборудовании домов имеем дело с ручным рубанком, фуганком, па
лой и  топором. Этими инструментами мы по нашему Союзу создаем 
громадное количество отходов древесины, разбросанные по разным 
участкам работ и  которые в дальнейшем ие только не используют- 

 ̂ ся, а  вызывают лишние расходы по уборке и  транспорту.
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Приготовление же деталей тр-ебуевдьгх профилей непосредствен
но -в заводской обстановке все, указываемые выше, дефекты безу
словно уничтожает, и только в этом случае мы получим правиль
ное использование древесины с минимумом затраты труда.

Богаре с облагораживания пилопродукщии мы должны во втором 
пятилетии поставить во главу угла как в  'отношении чисто1 экспорт
ных 'заводов, так в  ранной степени и на заводах внутреннего зна
чения. ■ |

Опыт работы заграничных заводов нам: показывает рентабель
ность облагораживания гаилоиродуктри до 90%  всего выпуска ле
созаводами древесины, и только 10%  идет там как отбракованный 
лес на подготовительные работы но' строительству. Б  эти 10%  ко
нечно входит продукция лесозаводов последних сортов. Бели мы поз
накомимся с той продукцией, которую выпускают заграничные, на
пример американские заводы, то увидим десятки самых разнооб
разных профилей пилопродукщии, высушенной, выстроганной и со
вершенно готовой для применения в строительстве стандартных до
мов или иных по'стройках.

Таким образом деревообделочные комбинаты на второе пятиле
тие рисуются в виде лесопильных заводов с  обязательной сушкой 
пиломатериалов близкой к  1 0 0 % , и далее ряд цехов по облагора
живанию этой продукции либо в законченные виды изделий, как 
стандартные дома, деревянные трубы, стройдетали и пр., либо окан
чивающиеся 100%  строжкой |с приданием этой иилонродукции то
го профиля, который нужен в  данном районе потребителю. ■

2. Производство дверей на шкантах
е

В этом разделе облагораживания 'Следует остановиться несколь
ко подробнее о дверях на шкантах, о которых мы в -большинстве 
знаем и  которые до сих пор не могут занять в пашей промышлен
ности должного места.

'Испытанием дверей на шкантах занимались уже довольно мно
го. Так например по опытам Медисоновской лаборатории совмест
но с обществом оптовой торго'вли оконными рамами и дверями бы
ло .найдено, что двери на шипах гари горизонтальном направлении 
усилий выдерживали нагрузку 116 кг, а  на игкантах —  102 кг. 
При испытании на -срез по вертикальным нагрузкам результаты по
лучились:

для дверей со сквозными Ш ипам и.........................  990 кг
» » на шкантах (28 шкантов) . . . 900 кг

» » со стандартными шкантами
(20 ш к а н т о в ) ......................................  790 кг

Из приведенных цифр видно, что- двери на шкантах при этих 
характерах нагрузок уступают дверям на шинах. Однако, прини
мая во внимание, что обычно дверь не подвергается большим меха
ническим воздействиям и что здесь не имеется необходимости в из
лишни прочности, следует признать, что мы имеем все основания 
ввести Производство этого типа дверей у  нас в  Советском союзе.

7



Кроме этого Ленинградским лесшромыпглещньгм научно-исследо- 
вателъским институтом под (руководством; проф. Е. Г. Кротова, были 
также произведены испытания дверей на шипах и шкантах в целях 
сравнения. | . I ^  ■ \

Результаты получились нижеследующие:
1) Ощутительной разницы в предельных разрушающих усили

ях обоих типов дверей не наблюдалось. Кроме того усилия для раз
рушения так далеки по 'сравнению с действующими усилиями, что 
разницей между ними можно пренебречь.. ,

2) Жесткость дверей на шкантах, при нагрузке в 600 кг в 2,5 
раза больше, нем у  дверей на шипах. ,

3) (Расхождение диагоналей при нагрузке ъ 600 кг в 2 раза 
больше у дверей на шипах, чем у дверей на шкантах.

4) Деформация швов у' дверей на шинах также больше, неже
ли дверей на шкантах.

5) Сохранность деталей при .разрушении у  дверей на шкантах,
стойкость от переноса и  коробления —  цсе это вместе взятое го
ворит в пользу дверей на шкантах. ; 1

Наконец также известно, что некоторые тресты тоже пыта
лись делать пробные двери н а  пгкантах, испытывали и в  результате 

* получили не Плохие показатели. Но все же до сих пор мы этого 
производства |Не Iналадили, и на сегодняшний 'День для пас оно 
ново. ,

Преимущества же дверей на шкантах громадны. Мы экономии 
количество 'древесины (примерно на 8— 1 0 % ) , клей и  рабсилу, так 
как процесс производства дверей на шкантах значительно больше 
может быть машинизирован и автоматизирован. Если мы для 'При
мера возьмем контрольные цифры по Наршмлесу на. 1932 г., где 
на 'Производство строительных деталей будет израсходовано около 
210 тыс. м \ , ,  мы за  один год сэкономим 16— 20 тыс. м3 нилопро- 
дукции, или в  денежном выражении около 500— 600 тыс. руб. 
только на одной древесине. | | ) - 1 > |

Технологический процесс .производства дверей на шкантах ве
дется следующим порядком. .

Пиломатериал, поступающий в производство, раскраивается по 
ширине, длине и, если нужно., толщине обычным'порядком.

Заготовленные таким путем горизонтальные бруски проходят 
через универсальные двухсторонние шипорезы, а затем вместе с вер
тикальными стоемиыми брусками проходят через 4-сторрнние стро
гальные станки. . I I ■ \

Двухсторонний шипорез выбирает в торцах на поперечных бру- 
. сках тот обратный профиль, который дает 4-сторонний строгаль

ный станок вершка льны м и горизонтальным брускам двери.
Црсле 4-стороннего станка, вертикальные бруски проходят че

рез миогошшндельное сверло, которое высверливает отверстия для 
шкантов в местах соединения с горизонтальными брусками, горизон
тальные же бруски и своих торцах (высверливаются, а  в отверстия 
здесь же автоматически вставляются шканты на р е ю .
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Шканты приготовляются на специальном шкантовом агрегате, 
состоящем да двух станков, одного круглюпалючнюго и одного нгкаи- 
тонарезного. Филенки в большинстве своем изготовляются из 5-ел ой - 
ной фанеры. (В том случае, если это- обычные для нас 'филенки —  
достаньте, для их изготовления применяется еще универсальный об
резной етанок. Фанерные филенки дают 'большую прочность, могут 
быть изготовлены из менее ценного материала и отличаются мень
шей звукюпрюводноютыо.

Все полученные таким образом части двери —  вертикальные 
бруски с профилем: и отверстиями для шкантов, горшонтальные 
бруски с насаженными на торцах и  да, клею шкантах и филенки —  
поступают к  оборонно -.клеевому станку, где отдельные части двери 
собираются до неплотного соединения. Следом за этой сборкой рабо
тает найма, воздушного или электрического привода,, на которой 
дверь обжимается, а  затем бракуется, заделываются недочеты, шли
фуются, и готовая дверь поступает на склад.

С таким технологическим процессом производства дверей можно 
найти за  границей предприятия, выпускающие до 8— 10 тыс. две
рей в  еутки, 'на эти предприятия не имеют громадных оборонных 
и браковочных помещении.

Кроме сказанного, нужно сегодня же ставить вопрос о дверях 
фанерованных шпоном, а стоемные бруски —  либо, приготовленные из 
последних сортов древесины, либо собранные газ отходов от того же 
дверного производства. Это последнее нужно особенно подчеркнуть, 
ибо такая организация производства дверей на очень много повы
шает использование пиломатериала. Однако и здесь выгода полу
чается лишь тоща, корда программа производства дверей да  дан
ном предприятии будет доведена до определенного минимума, ко
торый ©может выгрузить сшивной ставок. (Введение производства 
дверей да набора брусков даст возможность использовать низшие 
сорта пиломатериалов, используя да дверное производство- 4 и 5 
сорта.

Единственным же недостатком на сегодняшний день у нас яв
ляются слишком малые программы выпуска дверей да одного пред
приятия, отчего]подучается незагруженность того минимального обо
рудования, которое необходимо поставить для производства этого 
вида дверей. Однако этот «недостаток», при нашем нестроении пред
приятия, конечно должен быть изжит, га мы в  'ближайшее же вре
мя должны организовать производство стандартных дверей не на 
шипах, а на шкантах в соответствующем масштабе.

3. Производство шкантовой мебели.
Следующее, на что надо обратить внимание —  это производство 

шкантовой мебели. Преимущества ее почти те же, что и в произ
водстве дверей на шкантах.

4. Производство щитовой мебели.
Комбинируя наши деревообрабатывающие предприятия, мы ста-

‘рземся максимально использовать всю ту древесину, которую можно
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получить от первоисточного пиломатериала лесопильного завода. 
В первую очередь мы удовлетворяем цела^потребители сортного и 
крупного сортимента пиломатериалов, а затем используем отходы как 
от лесозавода, так и основных деревообрабатывающих цехов.

В большинстве своем эти отходы (не касаясь здесь вопроса об 
использовании мелких отбросов щепы и опилок, о которых будет 
сказано в специальном докладе этой конференции), мы на сегодняш
ний день в незначительном количестве используем лишь в ящичном 
производстве, производстве мало эфективном в смысле создания цен
ностей. Такой вопрос, как использование горба и рейки на щитовую 
фанерованную мебель, требующую большого количества небольших 
сечений брусков, —  у нас не ставится, а между тем это необходимо. 
Этот тип мебели уже вчерне разработан ШС, остается его отшли
фовать и  тогда со многих наших комбинатов мы сможем и должны 
будем на отходах лесопильного завода и раскройных цехов изго
товлять этот вид продукции.

Пе говоря о самом типе этой мебели в отношении ее конструк
ции, вида, громадного эфекта в отношении транспортабельности, 
следует поставить вопрос комбинирования разработки отдельных 
деталей этой мебели.

Большинство деталей для этой мебели можно изготовлять на 
самых разнообразных деревообделочных комбинатах с тем, что эти 
детали отправляются в единый сборочный мебельный цех, при кото
ром было бы основное мебельное отделение, которое вырабатывало 
и давало бы для этой мебели лишь наиболее крупные детали, а 
затем производило бы все операции по сборке и отделке с выпуском 
уже готовой мебели. Этот последний вид обработки следует ставить 
на кратчайшем расстоянии от основного потребителя этой мебели.

5. Разделка прислужного леса.
Разделка прислужного леса в некоторых местах уже ведется, 

но не в должном масштабе. И здесь самое большое, на что мы рас
считываем обычно, —  это разного рода мелкие ящики, тара. Однако 
использовать прислужный лес мы должны не только на изготовле
ние тары, но и на производство мебели (тех типов, которые разре
шают изготовлять ее из мелкого материала), мелких хозяйствен
ных вещей, как например разного рода вешалки, полочки и пр., 
и, наконец, дефицитного на данный день и имеющего громадный 
спрос товара —  детскую игрушку.

Из указанных выше способов использования древесины на самых 
разнообразных производствах особенно следует заострить вопрос 
использования древесины иа щиты. Частично этот «опрос был уже 
поставлен в части вагоностроения, дверном производстве, а кроме 
этого применение фнтов найдет себе большое распространение и 
в производстве с.-х. машин как-то: комбайнов, жнеек, косилок и пр. 
Введение щитов, как уже говорилось, даст громадный скачок в про
центе использования пилопродукции и кроме того качество изделий 
с применением щитов значительно должно быть выше, чем набор 
этих изделий из узкой обшивки.

10
1



На ряду с повышением процента использования пиломатериалов 
при переходе на изготовление щитов, особо подчеркивается это по
вышение за счет употребления в щитах трапециевидных досок, т. е. 
досок обрезных по сбегу.

В связи с этим надо поставить вопрос о проработке нового тех
нологического процесса изготовления трапециевидных досок.

В эту же группу следует отнести и производство стандартных 
опалубок для бетона и железобетона. Мы тратим на это громадное 
количество древесины, используется же она в работе всего лишь 
3— I  недели, а затем —  выбрасывается. Разработка стандартных 
опалубок и изготовление их заводским путем во много раз сокра
тит расход пиломатериалов на эти нужды и понизит себестоимость 
опалубок.

6. Производство деревянных конструкций.
Мы до сих пор не освоили производство деревянных сооруже

ний в виде стропильных ферм, мостовых ферм, радиомачт и пр., 
а по имеющемуся уже небольшому опыту по стропильным фермам 
нам известно, что стоимость изготовления стропильных ферм завод
ским путем обходится раза в три дешевле, чем вручную. Кроме 
того расход древесины в этом случае меньше, 'а качество ферм 
выше.

7. Производство спортинвентаря.
Наконец последний вопрос раздела облагораживания —  это 

спортинвентарь. У нас кроме лыжного производства большинство 
других видов производства находится у кустарей. А вопрос кеглей, 
саней, клюшек, крокетов и пр. еще до сих пор не разрешен. Ком
бинирование этих различных видов производств следует вести по 
той породе древесины, которая разрабатывается в данном предприя
тии. Так например, комбинирование лыжного с санным произ
водством даст максимальное и правильное использование древесины. 
Производство детских игрушек нужно комбинировать с мебельными 
фабрикант, имеющими © виде отбросов (обрезки фанеры, кусочки 
сухой древесины и пр.

‘ IV . ПРОИЗВОДСТВО КАРАНДАШ НОЙ ДОЩЕЧКИ.

Следующим производством, на котором следует остановиться, 
является производство карандашной дощечки. Хотя это производство 
у нас и освоено, но в весьма недостаточном количестве, и его можно 
отнести к новым.

Практикующийся у нас технологический процесс изготовления 
' карандашной дощечки производится следующим образом. Бревна 

(преимущественно кедр) поступают на лесопильные рамы и распи
ливаются на пластины —  толстые доски. Выпиленные доски рас
пиливаются торцовочными станками на чураки, равные длине нор
мального или детского карандаша; затем эти чураки идут на одно
пильные станки, где раскраиваются по ширине на дощечки двойной 
толщины. Здесь происходит отбраковка, а затем дощечки двойной
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толщины идут на автоматы, раскрывающие эти дощечки на требуе
мую одинарную толщину. Тот материал, в котором попались сучки, 
отбраковывается, и в зависимости от расположения сучка идет на 
переработку на «тройку» или «пятерку» или же вместо нормаль
ного карандаша на детский. Следующим процессом является морение 
в автоклавах, и наконец, сушка и упаковка.

Если при описанном процессе отбраковка дощечки производится 
путем перебора всего пиломатериала в виде распиленной на двой
ную толщину дощечки, то при таком порядке работы приходится 
перебирать огромные количества этой дощечки тем рабочим, которые 
работают на этой сортировке.

Этот вид процесса производства требует двойного количества 
станков по сравнению с технологическим процессом, описанным 
ниже.

Как следствие этого является увеличение механизмов, площади 
помещения и количества рабсилы больше чем втрое (28 вместо 9), 
а значит и удорожание производства.

Вторым недостатком является пропитка-морение.
Как известно, пропитка производится легче там, где годовые 

слои древесины идут перпендикулярно пласти пиломатериала и вот 
это то условие, при описанном выше производстве, и не соблюдает
ся, таж как этого следовало бы требовать. И действительно, если 
мы проследим весь последующий после раок|ряжов'К1и процесс рас
кроя, то1 увидим, что 1в тех досках, которые были выпилены из бре
вна и которые были дальше от сердцевины, тем имеем максимум до
щечек с годовыми слоями, направленными в-нужном направлении. 
Но чем ближе к -сердцевине мы рассматриваем доску, тем все не
выгоднее и не выгоднее была произведена распиловка, и, наконец, 
подходя к сердцевинной доске мы увидим, что в этой доске все 
дощечки получили направление, как раз обратное тому, чем мы
задались.

Все это дает полное право говорить об обязательном изменении 
технологического процесса с целью: а) сокращения себестоимости 
готовой дощечки, б) уменьшения количества станков и  в) лучшей 
пронитки древесины. Все это можно получить, установив нижесле
дующий процесс:

После распила бревна рамами на доски, последние не раскраи
ваются по длине, а сразу же раскраиваются по ширине на бруски, 
содержащие в себе 6— 8 штук одинарной дощечки.

Полученные бруски раскраиваются по длине, соответственно 
нормальному или детскому карандашу, затем происходит рассор
тировка брусков, а не отдельных дощечек, а дальше процесс в ос
новном разделяется на два потока: первый —  бруски без брака п 
дефектов идут на многопильные станки, которые выпускают уже 
окончательную форму карандашной дощечки и второй —  бруски, 
которые годны не на всей своей длине или ширине, а лишь частично. 
Этот последний вид дощечек проходит кроме продольного еще и 
поперечный раскрой и в результате идет на детский карандаш.
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Этот процесс производства дает максимум дощечек с годовыми 
слоями, направленными перпендикулярно к пласти дощечки, ибо 
бруски, раскроенные по ширине из досок, а затем и по длине, при 
последнем своем пропуске через многопильный станок могут быть 
свернуты на 90° и быть раскроены в нужном нам направлении.

Кроме указанного здесь более правильного с нашей точки зре
ния технологического процесса распиловки карандашной дощечки, 
следует заострить внимание на следующих двух обстоятельствах. 
Как было указано полезный выход карандашной дощечки весьма 
незначителен и не превышает 30%  от совершенно здорового сырья.

Если мы анализируем этот процент выхода, то увидим, что гро
мадное количество (около 20— 2 1 % ) тратится на опилки. Это об
стоятельство выдвигает необходимость изучения раскроя дощечки не 
па циркульных пилах, а на ленточных или конических, чем воз
можно будет значительно повысить процент выхода карандашной 
да1Ш!0ч!юи да счет опилок.

Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание —  
это изыскание материала для замену хотя бы в некотором коли
честве деревянной карандашной дощечки —  например обертыванием 
бумагой, а также глубокого внедрения в нашем Союзе постоянных 
карандашей (со вставными графитами. Последнее мероприятие даст 
громадную экономию в карандашной дощечке, значительно удеше
вит пользование карандашом, освободит определенное количество 
древесины, оставив в карандашной промышленности лишь необходи
мое количество, простых карандашей и карандашей специального 
назначения. Указываемые же постоянные карандаши со вставными 
графитами следовало бы производить по опыту САСШ из древесной 
муки, которая уже появилась в нашей промышленности.

Последним вопросом о карандашной дощечке является —  сырье
вой. Из имеющихся у нас в Советском союзе пород наиболее под
ходящий для карандашной дощечки —  наш сибирский кедр. Этот 
кедр во многих местах имеется с сердцевинными пороками, в ре
зультате чего такой кедр отбраковывается и в производство не идет, 
так как разделка такого кедра влечет за собой лишние неоправды- 
ваемые производственные расходы. , Выход- карандашной дощечки 
колеблется в пределах 25 —  30%  для совершенно здорового сырья, 
это еще больше заставляет быть внимательным к отборке сырья 
для этого производства.

V . ПРОИЗВОДСТВО ШИНГЛА.
Вот здесь ю особой наглядностью выступает вопрос комбиниро

вания 'предприятий т  кедровом сырье. Вострое использования от
бракованного кедрового сырья хорошо разрешается в комбиниро
вании с производством нового кровельного материала из кедра —  
американского «шингла».

Шингл —  это разновидность пиленого гонта, кровельной драни 
или деревянАй черепицы, употребляемый для покрытия кровель, 
а также и облипевания с наружной стороны стен деревянных, сме
шанных, деревянно-каркасных строений и стандартных домов.
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Шингл по американской практике вырабатывается обычно сле
дующих размеров: по длине 600. 450 и 400 мм, по ширине от 
150 до 100 мм, по толщине на одном конце от 15 до 11 мм и на 
другом конце от 3,2 до 1,6 мм.

Очень широкий шингл менее желателен, ибо он больше подвер
жен растрескиванию.

В отличие от гонта шингл скошен по длине и не имеет паза. 
Цри покрытии кровли он укладывается толстыми концами книзу, 
плотно прилегая своими чисто обрезными боковыми гранями друг 
к другу и прибивается обычно двумя гвоздями каждый. Стыки 
каждого последующего ряда, заходящего в большей или меньшей 
мере на предыдущий, должны быть сдвинуты примерно на треть’ 
шингла. Такой способ предохраняет от совпадения стыка нижнего 
ряда с верхним и возможной трещиной нижележащего шингла, ко
торая обычно наблюдается посредине шингла.

Приводимые ниже цифры дают примерную потребность в шин- 
глах для покрытия строений в зависимости от способа укладки, 
т. е. в  зависимости от того, какой длины остается открытым пре
дыдущий —  нижний ряд шинглов.

Ширина 
в см

Открытая 
часть в см

Количество шт. 
шингла потреби, 

для покрытия
10 л*2

,
Площадь 

покрываемая 
1000 шт. шингла1

10 10 1 000 10
10 10,5 870 11,5
10 13 770 13

Основные требования в  отношении качества, предъявляемого к 
древесине, идущей в производство шинглов, следующие- а) продол
жительности службы (противостояние загниванию, влиянию по
годы, колебаниям температуры и  ир.); б) легкий вес, не требующий 
тяжелой и сложной конструкции перекрытия; в) способность к удер
живанию гвоздей без ослабления; г) отсутствие коробления.

Всем этим требованиям на первый взгляд удовлетворяет наш 
сибирский кедр.

Обращаясь к вопросу о нашей потребности кровли из дерева, 
мы, конечно, приходим к благоприятнейшим условиям развития этого 
дела в СССР.

По плану текущего пятилетия дефицит кровельных материа
лов к 1932 г. по СССР возрос до 2 0 % ,  причем удельный вес желез
ной кровли постепенно падает при увеличении реберойда, шифора и 
толя. Дереву же, как кровельному материалу, внимания совершенно) 
не уделено. Вот почему во втором пятилетии лесная промышлен* 
ность весь дефицит кровельных материалов должна покрыть, имея 
в своем распоряжении громадные лесные ресурсы, весьма мало раз
рабатываемые на кровельные материалы.

1 Шингл взят размером 400Х ЮОХ 13Х 1,6.
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Вес шингловых покрытий определяются примерно в 1 2 ,5 — 13 кг 
на 1 м2. Эта цифра дает 'уменьшение против асбестовых материа
лов в 2 раза, а глиняных черепиц —  в 4 раза, но против кро
вельного железа пгингл дает увеличение веса в 2,5 раза.

Шингловое покрытие из рассмотрения восьми типов кровель —  
по легкости занимает третье место, по стоимости четвертое (стои
мость выведена сугубо нриеигировочная при цене 8 руб. за тысячу 
штук шинглов) и самое последнее по огнестойкости, конечно^ не 
учитывая возможностей пропитки огнеупорным составом.

Для оборудования современного шинглового завода служат в ос
новном широко употребляемые в  деревообрабатывающей промышлен
ности станки за исключением одного станка, нарезающего шингл 
и здесь же обрезающего его по ширине.

Такой завод-цех должен иметь:
1. Балансирные круглые пилы, распиливающие бревна на чу- 

раки по длине равные длине шингла.
2. Колун или ту же балансирную пилу для расколки или рас

пиловки крупных чураков на четвертины.
3. Собственно шипгловые станки, нарезающие шингл, обреза

ющие его по ширине для сглаживания всех неровностей коры с 
целью придания параллельности боковым поверхностям.

4. Упаковочные станки для увязки готовых шинглов в пачки.
5. Разного рода транспортное оборудование, вполне освоенное 

уже в нашей промышленности.
Технологический процесс производства шинглов заключается в 

следующем.
Бревно или коротыш, предназначецный к распиловке на шин- 

глы, подается к балансирно-круглой пиле или пиле типа «лисий 
хвост» и разделывается на чураки длиною равной длине предпо
лагаемого шингла.

Отрезанный чу раж, © зависимости от своего размера по диамет
ру, а  та ет е  и потому, что распиловка шиитла должна производить
ся по 'возможности в радиальном направлении, раскалывается на 
четвертины или половины.

Расколотый чурак подается непосредственно в распиловочный 
цех к  ишигловым 2-пильным станкам, на которых одною пилою 
нарезается клинообразный шингл с неровными боковыми гранями, 
а на второй —  эти боковые грани обрезаются параллельно друг 
другу. Готовый шингл вяжется в тючки и отправляется на склад 
готовых изделий.

Если предположены в нроизводетве 'пропитка или искус ственн&я 
сушка, то готовый шингл проходит и эти операции, а уже затем 
транспортируется на склад готовых изделий.

У9. КОМБИНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КЕДРЕ.

Переходим теперь к вопросу комбинирования описанных здесь 
последних двух производств —  карандашной дощечки и шингла.
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Как указывалось в части о карандашной дощечке, что полезный 
выход карандашной дощечки из совершенно здоровой древесины мы 
получаем около 30%  —  подход к  подбору и отбраковке сырья 
приходится проводить исключительно строго, так как иначе мы 
получим еще меньший выход, чем здесь указывалось, что в конце 
концов ляжет накладным расходом на производство, и стоимость 
этой карандашной дощечки будет исключительно высокой.

Встает вопрос: куда же девать отбракованную древесину? Здесь, 
на помощь приходит, описанное только-что, производство шингла. 
Можно комбинировать производство шингла и с лесопильным про
изводством.

Необходимо отметить вопрос утилизации отходов от карандаш- 
но-шпнглового производства. Большое количество отходов, которое 
легко может быть использовано, дает главным образом производство 
карандашной дощечки: здесь следует проработать вопрос о произ
водстве ручек, сигарных ящиков и других видов мелких изделий.

V II. ПРОИЗВОДСТВО ЗКЦЕЛЬСИОРА.

Следующим видом нового производства ставится вопрос произ
водства так называемого « э к ц е л ь с и о р а » .

Экцельсиор представляет собой деревянную массу, состоящую 
из ряда тонких завитых древесных волокон, или вернее нитей, полу
чаемых быстрым движением вдоль обрубки дерева тонких сталь
ных зубьев с последующим отделением расщепленной древесины, 
при помощи, расположенного за зубьями, ножа. Иными словами мы 
здесь имеем почти то о*ке, что и при производстве древесной стружки.

Применение экцельсиора чрезвычайно широко в автомобиль
ном, мебельном и упаковочном деле.

Область 1нримене1шгя эжцельсиора очень широкая и  разнообраз
ная. Он является (прекрасным материалом для целей набивки матра
цев, сидений и яр. в мебельном, экипажном и автомобильном про
изводствах, он также широко употребляется для упаковок разного 
рода хрупких предметов; при этом по сравнению с применяемыми 
для тех же целей стружкой, опилками, соломой и сеном экцельсиор 
имеет целый ряд преимуществ. Основными его преимуществами яв
ляются —  отсутствие запаха, пыли, 'эластичность, упругость и лег
кость. Экцельсиор с успехом заменяет конский волос. Более топ
кие сорта 'его, называемые «древесной шерстью», имеющие от 0,2 
од 0,05 мм в  толщину и около1 0,3 мм в  ширину, употребляются как 
фильтрующий материал а, также для производства лучших сортов 
матрацев.

В Европе экцельсиор употребляется в  больницах как гигроско
пический материал. Однако преобладающее количество экцельсио
ра. —  грубоволокиистая,'е волокнами от 0,3 до 0,1 мм по толщине и 
от 0,1 до б мм по ширине.

Основными требованиями, предъявляемыми к древесине идущей 
на производство экцельсиора по заграничной практике являются:
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светлый цвет, прямые крепкие и упругие волокна, легкий вес, от
сутствие запаха, а  также отсутствию смомстости.

Лучше всего, всем перечисленным здесь требованиям отвечает 
липа, •ащелвсио1р из которой щенится дороже всего, однако ограни
ченное количество липы и вследствие использования ее для других 
целей производства э щ ель спора из липы по заграничной практике 
равно примерно около 15 % всего вырабатываемого количества.

(Значительно более широкое применение в  производстве экцель- 
сиора находят тополь, осина, желтая сосна, в особенности мягкие 
и малоемолистьге ее разновидности и нр.

Готовый экщельсиор Прессуется в  тюки весом около 100 кг.
Рыночная стоимость колеблется в широких пределах. Допоен- 

пая цена экцельсиора около 12 долларов за 1 т. Сейчас цепа на эк- 
цельсиор средней сортности колеблется в пределах от 8 до 22 дол
ларов за  1 т  франко-завод. Грубые сорта расцениваются на 1— 2 
доллара ниже, самые же тонкие сорта, известные под названием 
древесной шерсти, расцениваются от 24  до 35 долларов за 1 т.

Производство экщелъсиора, |0чевидно, в  наших условиях может 
явиться чрезвычайно интересным в  особенности в  .связи с расту
щим в  настоящее время —  в широких размерах/—  автостроением. 
Также это производство интересно еще и  юотому, что оно даст то
вар, заменяющий собой конский волос/имеющий чрезвычайно вы
сокую ценность как экспортный товар. Кроме того не исключена 
возможность, что и сам экцельсиор может быть экспортирован.

Насаждение этого вида производства представляется сейчас как 
использование например фанерных карандашей. То.но также эти це
ха могут быть скомбинированы при .спичечных фабриках, потребля
ющих осину, или как самостоятельные фабрики, по производству 
энцельеиора, работающие на дровяном' ‘сырье.

Нее упомянутые выше изменения, в производственных процес
сах и введение новых производств в Ьсновном могут дать нижесле
дующие преимущества: .

1. Увеличение-, продукции в  ценностном выражении, падающее 
на одного рабочего.

2. Увеличение номенклатуры экспорта и валютных доходов.
3. Экономия на:; фрахте за счет более •''облагороженной пило

продукции. ’ Ф ‘
4. Замену дефицитных материалов.

V III. КОМБИНИРОВАНИЕ ЛЕСОПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ЗНАКОМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Последнее, на чем следует остановиться, —  это специализация 
наших деревообрабатывающих предприятий. За последнее вреул 
появилось .весьма нездоровое явление пришивать к лесопильному 
заводу самые разнообразные цеха .вне зависимости от того, выгодно 
это или нет, требуется это или нет, —  лишь бы оправдать наз
вание комбинат и  утвердить его, пришив ему б— 7, а то и боль
ше самых разнообразных видов производств. Никакой обосноваиио-
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сти всех этих пристегиваний, зачастую нет, а результатом этого 
является раздробленность различных видов производств, каждый 
■вид продукции не может быть выпускаем в массовом количестве, не
удовлетворенность сортностью пиломатериалов, а  это все неминуе
мо влечет вздорожание каждого выпускаемого вида продукции. 
Кроме того такие комбинаты с большим количеством разного рода 
изделий весьма затрудняют производство, разбивают внимание про
изводственников, транспорт становится исключительно сложным, 
цеха с малой пропускной способностью экономически не выдержи
вают требуемой механизации и  пр.

|В противовес этому, мьг должны и тш  по пути специализации 
наших предприятий,1 увеличению цх мощности, комбинируя их в 
зависимости о(т  сортности выпускаемых лесопильным заводом пило
материалов, строя цеха, которые могли бы лишь перерабатывать от
ходы от производства или иопользовывагь с максимальным экономи
ческим эфектом имеющиеся в наличии пиломатериалы или отходы 
производств.

Примечание. Перечисленные выше тезисы и пояснения к 
ним безусловно не исчерпывают до конца всех затронутых во
просов и не являются бесспорными в своих элементах.

Окончательное решение изменения существующего 
ч технологического процесса или введения того* или иного но

вого производства должно базироваться на результатах прора
ботки 'Поставленных вопросов, путем сравнительных расчетов 
калькуляции и проектных наметок.
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