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1. ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСНОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ ДЛЯ Н У Ж / ^ ^ -»  
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И ОБЪЕМ 

СТОЯЩИХ ПЕРЕД НАМИ ЗАДАЧ

да'-
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Чтобы наметить наиболее рациональные пути развития специ- 
■» ального станкостроения для нужд  ̂лееной и деревообрабатывающей 

хг 4 ^  промышленности во второй пятил*етке, необходимо раньше всего 
ч | Д охарактеризовать положение этого вопроса в настоящее время и 
г затем, исходя из возможностей, которые предоставляют нам другие 

~ отрасли промышленности, и из объема стоящих перед нами задач—  
Пометить пути к их разрешению.

Говоря об обеспечении лесной промышленности специальными 
станками, нельзя замыкать круг цифр, выражающих потребность 
в тех или иных станках, только предприятиями, объединенными 
Наркомлесом. 4 ,

Сводная ведомость заявок разных потребителей, проведенная 
сектором машиностроения ВСНХ, показала, что ни по одному из 
видов специального деревообделочного оборудования промышлен
ность, объдиняемая Наркомлесом, не предъявляет требований, пре
вышающих 50%  от общей потребности.

Изжить голод лесной промышленности в определенных дерево
обделочных станках можно будет конечно только тогда, когда удаст
ся строить их в количестве, покрывающем не только потребность 
Наркомлеса, но и прочих потребителей.

Положение производства специальных станков для лесообработ- 
ки определяется как объемои производства в ценностном выраже
нии, так и количеством и современностью отдельных типов произ
водимых машин. Для определения возможностей ближайшего буду
щего в области постройки станков для лесной промышленности 
чрезвычайно важна характеристика тех машиностроительных баз, 
которые в настоящее время производят необходимые нам станки.

Производство деревообделочных станков сосредоточено в СССР 
на следующих заводах: имени Чичерина, имени Вл. Ильича, «Проле
тарская свобода», завод «1 мая», «Сатурн» и «Механик». Кроме того 
несколько заводов производят.подсобное, преимущественно транспорт
ное, оборудование. Эти заводы, за небольшим иеключеншгг" шгенп
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чрезвычайно слабое техническое оборудование и мало приспособлены 
к‘' производству точных и сложных машин. Для изготовления совре- 

л менных деревообделочных станков все эти заводы нуждаются в ча- 
* > " ,Л сочн ой  или полной реконструкции. Суммарный вьптуск как станков, 

\-̂ г > 'так и предметов оборудования внутризаводского транспорта в 1931 г.
ф г‘ . бЪгл порядка 15 млн. руб., в 1932, г. он был намечен в объеме 30

'***. " .;*• илц.^ублей. >4,
• '% Что касается развития на этих заводах производства новых ти- 

* * '  * цв$’ деревообделочных станков, то нужно признать, что в этом отно- 
V х  ; шении организационный вопрос стоит чрезвычайно неудовлетвори- 

•>. * тельцов Установки на специализацию того или иного завода до
' последнего времени непрерывно пересматриваются, и целый ряд за

водов, не зная точно, на чем же он окончательно будет специа
лизироваться, зачастую не уделяет достаточного внимания внесению 
улучшений в изготовляемые им типы деревообделочных станков.

Характерным примером в этом отношении является завод «Са
турн» в Днепропетровске, который, имея в прошлом богатый опыт 
в деле изготовления деревообделочных станков, уменьшает количе
ство выпускаемых им типов этих станков и переходит на изготов- < 
ление простых металлообрабатывающих станков.

Такие организационные формы совершенно нетерпимы, и необ
ходимо добиваться того, чтобы Всесоюзное объединение заводов, 
производящих оборудование для бумажной и деревообделочной про
мышленности, как можно быстрее приступило бы к своей работе 
и точно определило бы дальнейшую специализацию каждого из 
входящим в это объединение заводов на определенной группе машин.

По типам производимых в настоящее время для лесной промыш
ленности машин нужно сказать, что, включая специальное обору
дование для внутризаводского транспорта, у нас строятся машины 
60 типов. Почти полностью обеспечено советским машиностроением 
лесопильное производство в части, базирующейся на распиловке прп 
помощи лесопильных рам. В этой части в СССР уже изготовляются 
вполне современные машины, хотя правда не в столь богатом ас
сортименте размеров и типов, как это имеет место за границей и 
как это желательно.

Из основных машин лесопильного производства, необходимых в 
ближайшие* годы, в данный момент не производятся только много
пильные станки для продольной обрезки досок. Лесопильное произ
водство, основанное на применении ленточных пил, нашим маши
ностроением пока что совершенно не обслуживается, и этот вопрос 
пока еще только намечен к. освоению.

Исключительно скверно обстоит дело в отношении станков для 
деревообделочного производства. Из этих станков производятся сто
лярные и ленточные пилы, простые фрезерные станки, простые 
горизонтальные и вертикальные сверлильные станки, простые токар
ные станки, несколько типов однопильных станков, узкие стро
гальные и рейсмусовочные станки, 4-сторонние строгальные 
станки с  подачей до 40 м. в 1 миц., простые станки для бондарного
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производства и ряд станков устарелых моделей для фанерного про
изводства. Среди сейчас выпускаемых деревообделочных станков 
почти нет современных машин большой производительности. Огромное 
количество станков, без которых нельзя мыслить современное дерево
обделочное производство, в Союзе не изготовляется. Те же станки, ко
торые изготовляются, производятся в недостаточном количестве. По
требность лесной промышленности даже в тех станках, которые уже 
производятся, покрывается примерно на 50 % в ценностном выраже
нии и то за счет большего покрытия потребности в более простых и 
менее важных станках.

Какие же задачи ставит лесйая промышленность станкострое
нию для того, чтобы иметь возможность создать новые производ
ственные базы на основе последних достижений техники?

Общая характеристика объема этих задач видна из следующих 
данных:

Анализ последних объектов капитального строительства пока
зал, что для общих деревообделочных производств требуется, как 
минимум, еще 50 типов машин. Для фанерного производства тре
буется около 20 типов машин. В указанное количество потребных 
70 типов машин не входят специальные станки для гнутарного, 
мебельного, катушечного, обозного и еще для целого ряда специ
альных производств. Количество разного типа станков для спе
циальных производств, необходимых к освоению советским машино
строением, равняется количеству типов станков, нужных для 
основного производства. Таким образом советское машиностроение 
для удовлетворения нужд лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности должно наладить изготовление около 150 типов новых де
ревообделочных машин. Указанное количество меньше того, которое 
применяется как в САСШ, так и в Европе,' и получено путем 
объединения близких друг другу типов машин. В тоже самое время 
эти 150 типов машин покрывают действительную потребность в 
станках, и производство их позволяет строить наши производственные 
процессы на базе последних достижений мировой техники.

Из сопоставления пифр 60 уже освоенных типов машин и под
лежащих освоению 150 нельзя делать вывода, что освоено уже 
почти 3 0 % . Советским машиностроением пройдена только ничтожная 
часть пути освоения всех, подлежащих изготовлению в СССР, дерево
обделочных машин.

Вышеприведенными цифрами характеризуется объем задач в 
смысле освоения новых типов, но не характеризуется объем задач 
в отношении организации производства, так как последнее опре
деляется не только сложностью и количеством типов, но *и количе
ством станков каждого типа, подлежащих выпуску.

В ближайшее время получить точную потребность от целого 
ряда потребителей ее удастся и поэтому вероятно при передаче 
задания металлопромышленности по целому ряду станков придется 
исходить из потребности Наркомлеса в этих станках с применением 
тех или иных коэфициентов, учитывающих прочих потребителей.
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Анализ цифр ориентировочной потребности по главнейшим, 
станкам показал, что по большинству станков объем производства 
не выходит за пределы мелкосерийного. Так наиболее сложные 
станки придется строить в количестве порядка примерно 50 в год. 
Такой объем производства диктует такие технологические формы орга
низации машиностроительных заводов, при которых конечно не пред
ставит большого, труда в процессе самого производства внести не
которые изменения в соотношении количества станков того или 
иного типа при организации основного производства большого 
количества разных типов машин.

Какие трудности стоят перед нами на пути освоения новых 
типов машин, вне зависимости от наличия тех или иных машино
строительных баз?

Для того чтобы строить тот или иной станок, необходимо рань
ше вюего иметь его полные рабочие чертежи. Но для этого далеко 
недостаточно взять и просто снять чертежи с имеющегося образца. 
Необходимо приспособиться к нашим стандартам и к нашим условиям 
производства.

Огромную трудность при освоении новейших современных дере
вообделочных станков представляют вопросы электрооборудования. 
Типы станков в каждой стране вырабатывались под влиянием сово
купности- всех технических возможностей, которые электропромыш
ленность предоставляла станкостроению. Ни в одной области стан
костроения непобредственное соединение моторов с инструменталь
ными головками не предоставило такого преимущества, как это имеет 
место в станках для деревообработки. Отказываться от преимущества, 
которое дает такое соединение, было бы недопустимо, но в то же 
самое время оно оказывается возможным только при определенных 
условиях в части конструкции электромотора и даче числа перио
дов переменного тока.

Огромное количество современных станков получило свою форму 
в результате последовательной эволюции определенных моделей, при
чем окончательную форму они получили с учетом последних дости
жений электропромышленности в части постройки моторов специ
альной формы. Как пример, можно указать, что новейшие моторы 
уменьшенного диаметра при мощности в 5 л. с. и 2 900 оборотах 
в минуту имеют наружный размер по диаметру всего 19,5 см. 
Понятно, что возможность применения таких моторов к станкам, 
имеющим целый ряд ножевых головок, открывает для конструктора 
самые широкие перспективы в части компактности станка и умень
шения размера и веса частей, служащих для изменения положения 
ножевых головок.

Для того чтобы лесная промышленность могла использовать 
все новейшие достижения северо-американского станкостроения в
области деревообделочных станков, необходимо добиться того, чтобы 
советская электропромышленность делала бы необходимое для этого 
электрооборудование.

Трудность освоения новых типов деревообделочных станков, осо
бенно наиболее сложных из них, заставляет нас уделить особое
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внимание использованию изобретательской мысли в деле замены 
сложнейших существующих станков более простыми.

В отношении введения новых типов машин и рационализации 
существующих мы находимся в совершенно отличных условиях по 
сравнению с капиталистическим миром. Период, в который после 
выпуска определенной модели можно будет получить ряд предло
жений по рационализации этой модели, у нас гораздо короче, чем 
где бы то ни было. Таким образом, вся структура проектного дела 
в области станкостроения у нас должна строиться с учетом воз
можности быстрого использования того опыта, который нам даст 
испытание наших машин нашими производственниками. Учитывая 
эти условия, проектное дело у нас в области развития станкострое
ния для нужд деревообрабатывающей промышленности должно 
строиться на основе кооперирования лесотехнологов и машинострои
телей.

Широкую помощь в этом отношении нашему станкостроению 
должен оказать Научно-исследовательский институт древесины и 
его филиалы.

II. КАКИЕ ТИПЫ МАШИН ПОДЛЕЖАТ ОСВОЕНИЮ ВО ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТКЕ

а) Транспортное оборудование
В настоящее время в СССР из специального оборудования вну

тризаводского транспорта, применяемого в лесной промышленности, 
строятся следующие машины: опилочные скребковые транспортеры, 
ленточные или пассовые транспортеры, роликовые транспортеры, 
амбарные и биржевые бревнотаски, поперечные цепные транспор
теры тяжелого типа, штабельные элеваторы для бревен и досок 
и сбрасыватели досок и бревен.

Мы не можем обойти молчанием те машины, которые хотя уже 
строятся, но в типы которых необходимо внести изменения.

1. Опилочные транспортеры
Ведомственный стандарт транспортного оборудования, согласо

ванный с потребностями объектов капитального строительства, про
шедших через НТС лесной промышленности, предусматривает необ
ходимость пользования опилочными транспортерами 2 типов и 3 
размеров каждого типа. В основу цепей положена наиболее употре
бительная в Швеции и в западно-европейских странах конструкция 
круглопластинчатой цепи, с диаметром круглого цепного железа 
12, 16 и 19 мм. Для каждого размера требуется иметь часть лебе
док ю конической передачей, а часть лебедок с цилиндрической 
передачей. Транспортеры с 12-мм цепью в настоящее время уже 
строятся, к постройке транспортеров с цепью 16 и 19 мм присту- 
плено. Относительно этого типа транспортеров нужно отметить, что 
на ближайшие 2— 3 года он вполне удовлетворяет требованиям 
лесной промышленности. В дальнейшем же, с переходом на приме
нение для зубчатых колес стали и с применением редукторных 
моторов, конструкцию лебедок придется перепроектировать.
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2. Ленточные транспортеры
Ленточные транспортеры в настоящее время уже строятся 3 раз

меров и 3 типов концевых натяжных устройств. Основные при
нятые размеры по ширине составляют 300, 400 и 500 мм. Наличие 
трех типов натяжных приспособлений вызвано тем, что в зависи
мости от условий работы транспортера можно ограничиться разными 
по простоте способами натяжения и соответственно этому получить 
более дешевые транспортеры. Транспортеры с очень длинными лен
тами, оборудованные хлопчатобумажными пассами, необходимо стро
ить с автоматическим натяжным приспособлением, располагаемым 
в желаемом' месте транспортера. Короткие транспортеры или транс
портеры с применением прорезиненных пассов во многих случаях 
могут иметь более простое концевое натяжное приспособление, тоже 
автоматическое, а наиболее короткие транспортеры —  даже ручное 
винтовое. Соответственно этому и разработаны 3 типа транспорте
ров с тремя размерами лент.

3. Роликовые транспортеры
Попытки применения у нас транспортеров того типа, который 

введен в условиях скандинавских стран и Зап. Европы, а именно 
роликовых транспортеров с цепной передачей, у нас оказались не
удачными. За границей на роликовых транспортерах с цепной 
передачей применяется цепь тина Штоцца или Эверта. Лесной про
мышленности не удалось получить соответствующих цепей и замена 
их пенями Галля дала чрезвычайно скверные результаты. После 
этого цели Галля были заменены роликовыми цепями шагом 35 мм. 
Эти цели дали вполне удовлетворительные результаты, но стоимость 
их довольно велика, и они являются в настоящее время дефицит
ным товаром. Поэтому пришлось перейти на роликовые транспор
теры о передачей посредством вала и конических шестерен. Этот 
тип транспортера более чувствителен к перекосам установки, но дает 
вполне удовлетворительные результаты. Транспортеры этого типа то
же изготовляются.

Окончательное решение вопроса о  том, какой тип передачи в 
наших условиях окажется лучше, можно будет сделать только после 
налаживания у нас в Союзе изготовления цепей.

Предусмотрено изготовление роликовых транспортеров с длиной 
ролика 700, 800 и 1.000 мм. Ролики могут быть как на подшип
никах скользящего трения, так и на шариковых.

Учитывая потребность в ближайшие -годы в тяжелых транс
портерах, предназначенных для передачи тяжелых брусьев и обо
рудованных по американскому типу цепными сбрасывателями, пред
положено приступить к производству таких роликовых транспорте
ров с длиной ролика 700, 800  и ООО мм.

4. Биржевые бревнотаски
Биржевые бревнотаски сейчас изготовляются типа, ставшего 

почти стандартным в скандинавских странах, а именно закрытого 
типа с коробкой, на которой монтированы все элементы лебедки я

8



приспособления самоостанова. По сравнению со шведскими бревно
тасками, советские бревнотаски должны быть рассчитаны на тяго
вое усилие, примерно на 19— 10% большее, что обусловлено усло
виями леса.

В отношении же технических показателей никаких существен
ных изменений в лебедки пока что вносить не придется.

Технические показатели лебедок вполне удовлетворяют потребно
стям лесной промышленности и возможности полного использования 
цепей тех размеров, которые применяются при биржевых бревнота
сках, а именно: 19, 22 и 25 мм, но понятно, что лебедки сравнитель
но большей мощности, сконструированные без применения стального 
литья, получаются довольно громоздкие, и применение их мы можем 
рассматривать только как нечто временное.

В настоящий момент, не имея точных установок относительно 
направления развития у нас производства редукторных моторов, 
нельзя дать окончательного произадапия для лебедок биржевых, 
бревнотасок 1-го типа, который подлежит освоению во второй пяти
летке, но ясно, что это должны быть лебедки с применением сталь
ных шевронных зубчатых колес, непосредственно соединяемых с 
электромотором без помощи ремня.

Относительно лебедок для сортировок нужно сказать все то же, 
что было сказано про лебедки для биржевых бревнотасок. Изготов
ляемый сейчас тип с чугунными зубчатыми колесами может быть 
принят только временно, ибо применение стальных, преимуществен
но шевронных, передач дает большую экономию в месте.

5. Поперечные цепные транспертеры тяжелого типа
Если про вышеперечисленные предметы транспортного обору

дования можно было сказать, что изготовляемые сейчас типы по 
своим показателям более или менее удовлетворяют лесную промыш
ленность, то в отношении поперечных цепных транспортеров тяже
лого типа этого сказать нельзя. Накопленный в Советском Союзе 
опыт пока что не позволяет нам сделать определенного выбора 
типа цепи для тяжелых поперечных цепных транспортеров.

Это заставило а  проекте ведомственного стандарта па тяжелые 
транспортеры для сортировок ввести применение цепей трех типов, 
а именно: а) длиннозвенные пластинчатые, б) тина, применяемого 
при тяжелых опилочных транспортерах, так называемого «кругло- 
'пластиичатого» и в) тина, применяемого для биржевых бревнота
сок, так называемого «корабельного». В результате наблюдения и 
сравнения работы транспортеров этих трех типов удастся в ближай
шие годы вынести окончательное суждение относительно того, какие 
из них следует строить.

6. Штабельные элеваторы для бревен и досок
Относительно изготовляемых в настоящее время штабельных 

элеваторов как для бревен, так и для досок нужно отметить, что 
изготовляемые в настоящее* время тины лесную промышленность 
еще не удовлетворяют. В отношении бревенныя элеваторов лесная
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промышленность предъявляет требование 14 м высоты элеватора. 
Изготовляемая сейчас конструкция элеваторов допускает такую вы
соту только за счет увеличения длины, не предусмотренной расче- , 
том конструкции, при сответствующем риске поломки и тяжелых 
последствий для обслуживающего персонала. Поэтому во второй пя
тилетке, и притом в самом начале ее, необходимо освоить бревен- 
ные элеваторы, дающие большую высоту подъема, л также позво
ляющие поднимать лес большего диаметра, чем это допускают суще
ствующие у нас типы, для которых диаметр бревна в 40 см являет
ся уже безопасным пределом.

Относительно биржевых элеваторов для укладки досок нам необ
ходимо освоить элеваторы «вездеходы» на гусеничном ходу, для 
того чтобы иметь возможность легко передвигать их по нашим мо
стовым.

*

7. Сбрасыватели досок и бревен
Строящиеся типы сбрасывателей досок и бревен в главных 

частях удовлетворяют требованиям лесной промышленности в на
стоящее время. С изменением этих требований, которые безусловно 
вытекают из изменения технологических процессов, сбрасыватели 
досок придется соотвественно реконструировать.

В настоящее время Государственным институтом по проектиро
ванию заводов лесной промышленности (Гипролеспромом) разраба- 

«. тывается целый ряд проектов, в которых ищутся новые пути тех
нической схемы организации лесопильного производства. В зависи
мости от найденного решения будут выявлены типы необходимых 
специальных сбрасывателей.
, Из транспортного оборудования, которое еще не изготовляется, 
но безусловно должно быть начато изготовлением в ближайшее 
время, нужно указать на подъемные роликовые шины, специальные 
роликовые устройства для обслуживания рам «Тендем», специаль
ные ролики для быстрого продвижения материала.

Среди более важных транспортных механизмов, подлежащих 
освоению в ближайшее время, нужно назвать подъемники для ваго
неток и специальные траверсные сортировочные вагонетки, снаб
женные не только приводом для движения, но и несущие на себе 
специальные лебедки для передвижения сушильной вагонетки, пере
возимой при помощй рассматриваемого устройства. Траверсные ва
гонетки намечено строить двух размеров по тоннажу —  на 20 и 
35 т грузоподъемности. Скорость передвижения вагонеток должна 
быть в пределах от 50 до 60 м в минуту. Лебедки, установленные 
на вагонетки, должны иметь две скорости порядка 7 и 15 м и долж
ны давать тяговое усилие для 20-т вагонетки порядка 500 кг и для 
35-т вагонетки порядка 1500 кг.

Среди наиболее важных транспортных механизмов, подлежа
щих к постройке в ближайшем будущем, нужно указать на подъем
ники для сушильных вагонеток. Применение таких подъемников со
вершенно необходимо как для обслуживания отдельных мощных
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строгальных станков, так и для обслуживания нагружательных и 
разгружательных устройств для сушильных вагонеток.

Среди подъемников, без которых обйтись совершенно невозмож
но, на первом месте стоят подъемники с вертикальным перемеще
нии. Анализ объектов капитального строительства показал, что не
обходимо иметь подъемники и тоннаж 19, 20 и 35 т. Такие подъем
ники запроектированы. Технические показатели подъемников следу
ющие: скорость вертикального перемещения 0,7— 0,95 или 1,4 м 
б минуту в зависимости от принятого числа оборотов мотора; мото
ры кранового типа с автоматическим концевым выключением и с 
тремя вариантами включающих приборов управления: 1) ручное 
контроллерное управление кранового типа, 2) кнопочное управление 
обычного типа («Вверх», «Стоп» и «Вниз») и наконец 3) авто
матическое кнопочное управление.

Необходимо добиться от ВЭО того, чтобы в ближайшее время 
было бы обеспечено снабжение лесной промышленности требуемым 
ей автоматическим кнопочным управлением с регулировкой по же
ланию отдельных элементарных перемещений платформы под’ем- 
ников.

Схема подъемников принята с подвесными, а не со стоячими вин
тами, хотя в американской практике преимущественно применя
ются подъемники со стоячими винтами, несколько более простые при 
монтаже, так как у них винты в силу получаемых больших разме
ров могут являться ] то же самое время направляющими. У нас же 
при дефиците материала, из которого могут быть изготовлены вин
ты, приходится в целях уменьшения размера винтов итти на при
менение подвесных винтов.

Такая конструкция предоставляет огромное преимущество в том 
отношении, что толщина винта не зависит от применяемой высоты 
подъема.

Из специального транспортного оборудования, обслуживающего 
лесную промышленность, промзадание по которому нами еще не 
освоено, но которое безусловно придется строить во второй пяти
летке, нужно отметить также под’емниюи о наклонной платформой, 
всевозможные питатели для строгальных станков большой мощности 
и всевозможные сортировочные устройства, в том числе и ребро
вые сортировки. Поскольку пока что мы подошли только к прора
ботке промзаданий по этому оборудованию, преждевременным яв
ляется говорить о его технических показателях.

В числе актуальнейших задач, возлагаемых на металлопромыш
ленность со стороны лесной промышленности, должно быть постав
лено обеспечение лесной промышленности автовозами специального 
типа, предназначенными для перевозки тирков пиломатериалов под 
автовозы. Тип этих автовозов в настоящее время разрабатывается 
киевским отделением Научно-исследовательского института тран
спорта по заказу лесной промышленности. Намечено делать автово
зы для тирков 48 X  48" соответственно грузоподъемности. 
АвтоВозы предположены на пневматиках.
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Необходимо, чтобы по получении рабочих чертежей такой маши
ны, что ожидается в IV квартале 1932 г., металлопромышлен
ность немедленно организовала бы серийное производство таких 
автовозов.

Заканчивая характеристику машин, обслуживающих внутри
заводской транспорт и подлежащих освоению во второй пятилетке, 
нужно подчеркнуть, что существующая сейчас и применяемая у нас 
схема механизации внутризаводского транспорта, на основании ко
торой и составлен приведенный выше перечень машин, лесную про
мышленность безусловно не удовлетворяет. Процессы сортировки и 
выкатки бревен и нагрузки и разгрузки пиломатериалов попреж- 
нему остаются очень трудоемкими. Это ставит перед проектировщи
ками актуальнейшие задачи по изысканию новых видов механиз
мов или же новых комбинаций, уже применяемых таким образом, 
чтобы уменьшить трудоемкость погрузочных процессов.

В зависимости от принятия той или иной схемы внутризавод
ского транспорта может оказаться необходимым применение и дру
гих машин, сверх вышеперечисленных, а именно специальных 
тельферов, кабельных вранов и т. д. Есть все основания предпола
гать, что если для внутризаводского транспорта в лесной промыш
ленности и понадобятся машины еще непримеяяемые в этой промы
шленности, то конструкция этих машин не окажется чем-то со
вершенно специфичным именно для лесной промышленности. По
следней почти наверняка удастся использовать опыт других отра
слей промышленности в применении аналогичных погрузочных 
средств, внеся в них только те или иные незначительные конструк
тивные изменения и добавления.

б) Лесопильное оборудование
В настоящий момент в республике изготовляются лесопильные 

рамы следующих типов:
1. Завод «Пролетарская Свобода» в Ярославле изготовляет 2-ша- 

тунную раму типа «Титан», с просветом 800  им, числом оборотов
т .

’ 2. Завод им. Вл. Ильича в Моекве изготовляет мощные рамы 
советской конструкции типа более мощного, чем рамы типа «Стан
дарт» Болиндера. Эти рамы имеют ход 600 при числе оборотов 300.

3. Быстроходные рамы, по последней модели Болиндера, с про
светом 600 мм, числом оборотов порядка 330 и ходом 500, и рамы 
с просветом 750 мм, числом оборотов 29 0  и ходом 500.

4. Начинают изготовлять передвижные рамы на колесном ходу 
просветом 550  мм.

Относительно всех этих рам нужно сказать следующее.
1. Рамы завода «Пролетарская Свобода» по качеству выполне

ния глубоко неудовлетворительны и тип их тоже нуждается в пере
смотре. [

2. Рама «!РД» завода имени Вл- Ильича с  ходом 600 —  по 
техническим показателям является прекрасной современной маши
ной, но не прошедшей еще не только стадии изжития детских бо-
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хеаней, неизбежных при новей конструкции, но даже стадии каких 
бы то ни было испытаний.

3. Быстроходные рамы завода имени Вл. Ильича по конструк
тивным данным соответствуют лучшей мировой продукции.

4. Одношатунная рама с числом оборотов 290— 300, выпуска
емая заводом имени Вл. Ильича, должна быть отнесена к устарелым 
моделям.

5. Что касается передвижной рамы на колесах, то она находится 
только в стадии начальных работ по производству.

Таким образом лесная промышленность пока что обеспечена 
возможностью получения мощной рамы с  просветом 750 мм, со ско
ростью пилы'порядка 6 м в секунду и быстроходной, более легкой 
рамы с просветом 600 мм и скоростью пилы порядка 5,5 м в се
кунду. Обе эти рамы по своим техническим, показателям прибли
жаются к лучшим современным.

Какие требования в отношении рам ближайшего будущего лес
ная промышленность должна предъявить к металлопромышленности? 
Требования эти следующие:

а) необходимо наладить изготовление мощной рамы с просве
том 950 мм, положив в основу конструкцию мощной рамы с прос
ветом 750 мм.;'

б) необходимо кроме быстроходной рамы с просветом 600 мм, 
выпускать легкую раму с просветом порядка 500 мм, увеличив за 
счет уменьшения веса рамки число оборотов. (Весьма вероятно, 
что эти две быстроходные рамы между собою будут отличаться 
только весом и размерами пильной рамки;

в) необходимо передвижные рамы строить двух просветов по
рядка 500 и 650 и 700 мм;

г) что касается рам, производимых заводом «Пролетарская 
Свобода», то потребность вв легкой раме в СССР безусловно име
ется, но весьма вероятно, что целесообразнее покрыть эту пот
ребность постройкой рам еще более легкого типа, чем изготов
ляемые заводом «Пролетарская Свобода», и в основу положить ра
му, приближающуюся по конструкции в одноэтажной раме «Огэ- 
ла».

В вышеперечисленных основных типах лесопильных рам, необ
ходимых Советскому союзу на ближайшее будущее, потребность 
будет покрыта, причем это покрытие требует, как видно, только 
небольшой работы но изменению уже осуществляемой конструкции, 
за исключением рам завода «Пролетарская Свобода».

Но кроме снабжения лесной промышленности основными типа
ми рам, характеризуемыми мощностью и просветом' рам, необходимо 
обеспечение также рам специальными приспособлениями, а имен
но: рамы с просветом 750 и выше должны иметь возможность быть 
переведенными на 2-тоставную распиловку, для чего они должны 
быть снабжены специальными откидными воротами с двойными 
верхними валиками и специальными тележками. Все остальные 
стационарные рамы должны допускать возможность устацовки у
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них дополнительных питательных валиков для распиловки короты
шей. Вопрос о том, какие изменения придется внести при этом в 
верхние откидные ворота рамы, пока что остается открытым и 
должен быть проработан при конструктивной разработке всего 
приспособления.

Во всяком случае конкретное задание к металлопромышленно
сти на ближайшие годы в отношении рамостроения может быть 
сформулировано следующим образом:

а) ввести увеличенный просвет в изготовляемые рамы типа
«РД»; ^

б) ввести уменьшенный просвет или облегченную рамку в из
готовляемую быстроходную раму;

в) ввести увеличенный просвет в изготовляемую передвиж
ную лесопильную раму;

г) ввести в производство тип легкой одноэтажной лесо
пильной рамы;

д) выпускать часть рам с  приспособлением для двухпостав
ной распиловки;

е) выпускать часть рам с приспособлением для распиловки ко
ротышей;

ж) необходимо разработать приспособление для обращения про
стой лесопильной .рамы в делительную. 'Конечно необязательно, что
бы это приспособление можно было бы применять к любой лесо
пильной раме, в частности например к передвижной, но оно без
условно необходимо для быстроходной рамы с просветом 600 мм 
и для рам типа «РД» с просветом 750 мм.

Далее совершенно необходима работа по освоению лесопильных 
рам американского типа, предназначенных для разделки брусьев, а 
именно рам с качающимися направляющими. Этот тип рам обещает 
при применении американского метода распиловки и при изменении 
наших методов брусовки целый ряд преимуществ и поэтому нам 
всетаки необходима перейти не только к теоретическому их изу
чению, но и к практическому испытанию. Необходимо настаивать 
на том, чтобы Научному институту древесины была бы предостав
лена реальная возможность таковую раму выписать и всесторонне 
испытать.

В отношении распиловки при помощи ленточных пил металло
промышленность пока что никаких, даже подготовительных, работ 
не провела, кроме намети, что производство таких машин должно 
быть сосредоточено на заводе им. Вл. Ильича, в Москве. В этой 
части необходимо уточнить тип станка, который будет принят за 
образец, обеспечить металлопромышленность получением образца 
такого станка и вспомогательных к нему механизмов и присту
пить к опытному производству этих машин.

Говоря о распиловке при помощи ленточных пил и о построй
ке соответствующих машин, нужно помнить, что как только мы 
перейдем к распиловке толстого леса на ленточных пилах, то не
избежно столкнемся с необходимостью иметь и для распиловки гор-
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бов тоже ленточные пилы. Относительно этих ленточных пил можно 
уже более или менее четко дать промзадание для их постройки, 
но опять-таки строить их без образца нецелесообразно.

Что касается круглопильных станков для распиловки бревен, то 
станок передвижного типа, разработанный заводом им. Чичерина в 
Москве, под непосредственным руководством Научного института 
древесины, должен быть признан в настоящее время вполне удов
летворительным.

Переходя к подсобным станкам лесопильного производства, идя 
по ходу производственного процесса, нужно несколько остановиться 
на обрезных станках.

2-сторонние обрезные являются в настоящее время узким ме
стом большинства лесозаводов. Поэтому должны бьггь приняты ©се 
меры к тому, чтобы повысить производительность сейчас изготовля
емых станков.

Из двух сейчас изготовляемых моделей одна вполне лервоклас- 
ная и изготовляется на заводе имени. Вл. Ильича. Среди мер, нап
равленных к увеличению производительности станка, нужно ука
зать: 1) перевод машины на непосредственное соединение с редук
торным электромотором, выходящий конец вал1а которого делает 
2  400 оборотов в минуту, и 2) применение одного из методов авто
матической регулировки скорости подачи.

Далее, идя по обычному ходу производственного процесса, нуж
но остановиться на электроторцовках. Торцовочные пилы, изготов
ляемые в настоящее время в Союзе, вполне удовлетворяют потреб
ностям лесопильного производства.

Ребровые станки пока что строятся одного типа, а именно №  8 
Болиндера. Эта машина, если не представляет собой первоклассной 
модели для разделки по толщине просушенного леса, то все-таки 
приближается к лучшей иностранной продукции для деления горбов. 
На ближайшие годы эта модель может быть сохранена.

Многопильные обрезные станки для опиловки дощечек, получае
мых из горбов, в Союзе еще не строятся, хотя они чрезвычайно 
необходимы. Рабочие чертежи разрабатываются Бюро станкопроек- 
тирования Гшгролешрома. В основу положена немецкая модель, име
ющая 4 скорости подачи 60— 50 м в минуту. В конструкции 
предусмотрено как непосредственное соединение с электромотором, 
так и привод от трансмиссии и применение в стандартной продук
ции пяти пил, а в допускаемых отклонениях —  практически лю
бого числа пил, располагаемых по ширине станка в пределах 40 
см. Необходимо добиваться возможно быстрого пуска этих станков в 
производство.

Реечные станки. Реечные станки пущены в постройку заводом 
им. Чичерина.

Многопильные концеравнители. Советского выпуска многопиль
ных концеравшггелей, необходимых для окончания цикла разделки 
горбов, еще не имеется, несмотря на то, что рабочие чертежи лу
щены заводом им. Вл. .Ильича уже 2 года тому назад.
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Вышеперечисленными станками покрывается потребность в ос
новных станках лесопильного производства в том виде, (в каком оно 
сейчас у нас обычно проектируется. Из подсобных машин, необхо
димых лесопильному производству, нужно отметить дробилки, ко
торые, несмотря на то, что разработка их рабочих чертежей законче
на 2 года тому назад, все еще не выпускаются металлопромышлен
ностью.

Переходя ж перспективам изменения форм лесопильного произ
водства, нужно указать, что новые формы потребуют новых машин. 
Так понадобятся торцовка триммериого и слешерного. типа, проек
тировка и постройка которой' не представит сколько-нибудь зна 
читедьных затруднений, если мы не будем отклоняться от типов 
машин, встречающих широкое распространение в САСШ и отражен
ных в многочисленных иллюстрациях, приводимых в каталогах. Ес
ли же нам понадобится создавать типы триммеров и слешеров совер
шенно новых типов, то вопрос проектировки значительно услож
нится и сама проектировка неминуемо задержится.I

в) Фанерное оборудование

Согласно проектам капитального строительства фанерных заво
дов и ряда производственных совещаний с  работниками фанерной 
промышленности выяснилась необходимость налаживания изготов
ления в Союзе следующих типов специально фанерного оборудо
вания:

1) лущилки,
2) но жрицы для шпона,
3) вдвоиильньге прирезные станки,
4) юеемешалки,
5) клеевые вальцы,
6)  сушильные механические дыхательные пресса,
7) роликовые сушилки для питона,
8) клеевой гидравлический пресс для горячей клейки,
9 )  клеевой гидравлический пресс для холодной клейки,
10)  обрезной двухпильный станок,
11) фуговальный станок для кромки шпона,
12)  ребросклегавающий станок,
13) циклевальный станок.
14) циклеточильный станок.
15) ножеточильный станок,
16) дробилка для шпона,
17) гидравлический аккумулятор и насосы,
18) станок для выделки ножевой фанеры,
19) ручной шлифовальный станок, .
20) специальные устройства для раскряжовки.
Вследствие того, что сравнительно небольшое количество стан

ков находится в зксплоатации одного об’единения, имевшего бога
тый опыт, удалось сравнительно детально проработать промзадание 
для проектирования большинством станков для фанерного обор удо-
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вания. При этом в основу клался тот или иной испытанный тип 
стайка с внесением в него целого ряда дополнений и изменений, 
вызванных как дефектами в конструкции уже испытанного станка, 
так и выявленными требованиями производственников. Чтобы оха
рактеризовать, насколько существенной доработке подвергалась та 
или иная конструкция, можно указать, что по лущильной машине, 
после выбора типа, исходя из 'конструкции которого будет вестись 
проектировка нового станка, было внесено около 15 конструктивных 
изменений, при этом основная схема машин не изменена и поэтому 
есть все основания предполагать, что полученная машина сразу 
даст удовлетворительный результат. В основу положена новейшая 
модель из имеющихся в Союзе.

Проектировочные работы по освоению всех этих машин уже раз
вернуты в целом ряде районов Союза, причем после с’емки рабочих 
чертежей с принятого образца (каковая с ’емка выполняется в отдель
ных случаях производственниками) чертежи поступают для дальней
шей переработки к конструкторам металлистам. Вносимые изменения 
согласовываются с производственниками и по окончании разработки 
проектов будут переданы металлопромышленности для постройки. 
В текущем году предполагается передать металлопромышленности 
рабочие чертежи потаи всех фанерных машин новейших типов, об
разцы которых уже имеются в Союзе.

Нужно подчеркнуть, что такой успех в деле освоения конструк
ций нового фанерного оборудования был возможен только вследствие 
того, что весь опыт в использовании такого оборудования был со
средоточен в руках одного объединения. ,

г) Основные станки деревообделочных производств
Основные станки деревообделочных производств можно разбить 

на следующие основные группы: круглопильные станки, ленточные 
станки, одношпиндельные и двухшпиндельные фрезерные станки, 
строгальные станки многошпиндельные шипорезные станки, свер
лильные станки, долбежные, шлифовальные и разные станки, не 
подходящие целиком ни под одну из вышеперечисленных групп, 
в том числе и вспомогательные инструментальные станки.

В прилагаемой к докладу ведомости станков, которые встреча
ются в подавляющем количестве цехов древообделочных произ
водств, перечислены главнейшие из этих станков, область их при
менения и указаны наименования образцов, которые на ряде про
изводственных совещаний было решено принять за основу при раз
работке советских типов означенных станков. Останавливаться на 
каждом из перечисленных в ведомости станков с указанием, по
чему именно выбран тот, а не другой станок, совершенно невозможно 
по условиям необходимых для этого места и времени.

Поэтому ниже будут даны только характеристики типов отдель
ных групп станков и основные конструктивные положения, кото
рыми руководствовались при выборе образца.
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Группа круглопильных станков в деревообделочных производ
ствах наиболее ярко представляется станками следующих трех 
основных назначений:

а) пилы для точной раскройки материала, употребляемые в ме
бельном производстве и в производстве стандартных строительных 
деталей;

б) торцовочныые пилы с прямолинейным движением и
в) универсальные пилы, употребляемые в целом ряде произ

водств, в том числе в мебельном.
Наиболее важным по роли в производстве' и по трудности его из

готовления является круглопильный станок для раскройки досок пи 
длине. На основании осмотра станков, находящихся в Союзе, и обсу
ждения с работниками автопромышленности, изучавшими эти станки 
было выяснено, что лучшим образцом аналогичных станков является 
станок №  207. Станок этот имеет следующую схему конструкций и 
технические показатели: материал подается по конвейерной гусенич
ной ленте, имеющей в середине прорез. К конвейерной ленте материал 
сверху прижимается нажимными роликами. Пила сидит на одном ва
лу с электромотором и расположена над конвейерной лентой, причем 
устанавливается таким образом, чтобы зубья ее несколько заходили в 
вышеупомянутый, прорез конвейерной ленты. Подача производится от 
специального электромотора, имеющего выведенными наружу обмотки 
электромагнитов статора, что позволяет путем переключения менять 
число оборотов мотора и получать разные скорости подачи в пределах 
от 17 до 50 м в минуту.

Относительно станка для прямолинейной торцовки окончатель
ный выбор типа еще не сделан. В ближайшее время завод «Проле- 
т ар с кая Свобода» в Ярославле, по заказу сектора станкопроектиро- 
вания Гипролеспрома, выпускает балансирные маятниковые пи
лы с почти полным уравновешением.

Подвесные маятниковые пилы дают очень хороший пропил и для 
многих случаев почти заменяют пилы с прямолинейным движением. 
Основное их неудобство, это трудность (большое усилие) обслужи
вания. Есть основание предполагать, что модель, которая будет вы
пущена заводом «Пролетарская Свобода», будет допускать очень 
легкое обслуживание и таким образом вполне удовлетворит требова
ния производственников.

• _
Фрезерные станки. В основу типа советского фрезерного станка 

должен быть положен станок с вертикальным электромотором. Во- 
црос о том, будет ли электромотор сидеть непосредственно на фре
зерном валу или нет, является второстепенным, так как пока мы не 
имеем возможности воспользоваться умформерами переменного тока 
для повышения частоты, мы можем от отдельно стоящего электромо
тора получить число оборотов фрезерного шпинделя до 462 тыс., в 
то время как при непосредственном соединении электромоторов с 
валом фрезерного шпинделя мы пока имеем всего 2 900 оборотов в 
минуту. Имеется целый ряд возможностей сконструировать модель,
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в которой без изменения станины будет возможно осуществление 
обоих видов привода,.

Ввиду того, что в „ближайшие годы нам придется очень широко 
использовать тяжелые одношпиндельные фрезерные станки для це
лого ряда работ в специальных производствах, необходимо обратить 
внимание на создание достаточно тяжелых и мощных моделей.

Строгальные станки. Группа строгальных станков самая обшир
ная и трудная для освоения. Эту группу можно разбить на целый 
ряд подгрупп, среди которых нужно выделить:

1) мощные 4-сторонние строгальные станки,
2) мощные специально калевочные станки.
3) широкие 2-сторонние строгальные станки,
4) разные станки как с ручной, так и с автоматической по

дачей. \ л
Раньше всего нужно решить вопрос о том, оостановимся ли мы на 

непосредственном электроприводе отдельных ножевых головок без 
помощи ременной зубчатой передачи, или же мы введем между мото
ром и ножевыми головками какую-либо передачу. На этот вопрос 
нужно дать самый определенный ответ: никакой передачи между 
валом мотора и ножевыми головками не должно быть. Это чрезвы
чайно удешевляет стоимость станка и увеличивает его компакт
ность, но конечно предъявляет в электропромышленности соответ
ствующие требования.

Далее надлежит решить вопрос о том, итти ли на укрупнение ди
аметра ножевых головок и увеличение числа ножей, или же на уве
личение числа оборотов. Американская техника пошла по первому 
пути: в Европе имеется склонность итти по второму пути. Второй 
путь безусловно дает более простое решение в отношении инстру
ментального дела, особенно при применении цельных фрез и шаро
шек, и для‘ ближайшего будущего является для пас более простым. 
Окончательное суждение по этому вопросу, конечно, можно было бы 
сделать только в результате длительных обследования работы ноже
вых головок, каковая работа должна быть включена в план работ 
Научно-исследовательского института древесины. Работа эта чрезвы
чайно большой трудности и сложности требует исследования цело
го ряда с сайков, расположенных в разных местностях, и поэтому 
вряд ли может быть проведена в скором времени. Пока что намечено 
при проектировании советского мощного 2-стороянеп строгального 
станка взять за основу последнюю модель фирмы Иенсен-Дааль в 
Норвегии.

Отрицательной стороной этого станка является необходимость 
имоть для него умформер переменного тока для повышения числа 
периодов до 120. но это является гораздо более простым выходом, чем 
применением ременной передачи.

Относительно калевочных станков можно сказать то же самое, что 
было сказано относительно 4-стороннего строгального станка, за
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исключением того, что ввиду применяемой меньшей скорости посыл
ки у этих станков имеется возможность обойтись сравнительно не
большими ножевыми головками и без применения умформера пере
менного тока для повышения числа оборотов.

Что касается широкого 2-стороннего строгального станка, то 
тип такого окончательно не выбран, ибо имеется несколько моделей, 
каждая из 'который имеет свои достоинства.

Переходя к группе разных строгальных станков, нужно отме
тить, что мы ощущаем острую потребность в строгальном станке 
с так называемой верхней автоподачей конвейером. Эти станки чрез
вычайно удобны при пропуске брусков, пока что в СССР не изгото
вляются и конструкция их еще не освоена.

Многошпиндельные шипорезные станки. Из этой группы наибо
лее характерным является 2-сторонний шипорез. В СССР имеется 
целый ряд последних моделей 2-стороннего шипореза. По всесторон
нем обсуждении и сравнении конструкций шипореза, в основу при 
разработке чертежей советского шипореза принята машина фирмы 
Бетхер и Гесснер, полностью электрифицированная. Шипорез в пер
вую очередь решено строить без дополнительных колеблющихся верх
них фрез, т. е. не рассчитанный на выделку на лицевой поверхности 
пропускаемых через шипорез щитов, канавок и калевок, не выходя
щих на торце.

Сверлильные станки. Изготовляемые в Союзе сверлильные станки 
нас не удовлетворяют и в программу работы ближайщего будущего 
должно быть поставлено внедрение специальных сверлильных стан
ков, непосредственно соединенных с электромотором.

Долбежные станки. Ближайшая пятилетка предъявляет к нам тре
бования в долбежных станках 3 основных типов: цепно-долбезкный и 
сверлильно-долбежный, последний делится на горизонтальный и вер
тикальный. В настоящее время уже приступили к изготовлению по 
чертежам Бюро станкопроектирования Гипролеспрома полностью 
электрифицированного цепно-долбежного станка.

Шлифовальные станки. Из групп шлифовальных станков, наи
более важных для организации наших производственных цехов, нуж
но в первую очередь указать на 3-вальные шлифовальные станки.

Таким образом в основу конструкции можно положить только 
непосредственно электрифицированный станок.

Производственники предъявляют к шлифовальным станкам с тре
мя валами требование иметь в отдельных случаях станки с подачей 
шлифуемого материала посредством; нижней конвейерной ленты и в 
отдельных случаях посредством подачи по специальным валикам и 
питательному механизму. Удастся ли унифицировать большое число 
деталей этих станков в данный момент сказать невозможно. Предва
рительное изучение конструкции станка для выявления таких воз
можностей ведется. . _____
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Разные другйе конструкции шлифовальных станков, а именно 
ленточные и дисковые —  не вызывают никаких конструктивных и 
производственных затруднений при их выполнении. Относительно их 
нужно сказать только то, что дисковые шлифовальные станки должны 
быть обязательно непосредственно соединены с электромотором без 
применения ремня, что дает чрезвычайно компактное конструктив
ное оформление машины, а ленточные шлифовальные станки должны 
быть рассчитаны на соединение со стандартным советским электро
мотором при помощи ремня и леникса.

При этом относительно большом количестве станков, не затро
нутых в настоящем докладе, в приложении к докладу имеется указа
ние на те модели, которые признаны соответствующими совещания
ми лучшими при принятии их, как образцы при разработке совет
ских конструкций.

д) Специальные станки
Переходя к станкам для специальных производств, нужно отме

тить, что этот вопрос еще никем не проработан и только стоит в 
порядке дня работы Бюро станконроектирования Гипролеспрома. К 
освоению этой работы еще только подошли. Поэтому ничего, кроме 
голого перечня наименования станков, подлежащих освоению, и пе
речня вероятно далеко не полного, пока дать нельзя.

Из \всех специальных станков по их значению и по роли в про
изводстве следует выделить группу сшивательных станков, т. е. 
станков автоматически строгающих и соединяющих в шпунт доски 
независимо от их ширины и даже сбега. Огромная роль этих стан
ков в леспой промышленности обусловливается тем, что они дают 
возможность получить соответствующую деревянную Щитовую за
готовку, вне ■ зависимости от геометрического сечения того матери
ала, из которого она заготовляется. Щит определенной ширины и 
прочности может быть получен как из широких досок, так и из 
реек с полным использованием сбега как тех, так и других: Это 
открывает в лесной промышленности самые широкие перспективы 
по использованию отходов и по изменению взгляда у потребителей 
на значение тех или иных размеров или тех или иных свойств 
отдельных дощечек, служащих-для получения цельных щитов или 
плоскостей. Весьма вероятно, что с внедрением сшивательных машин 
в лесопильное и деревообрабатываемое производства изменится не 
только взгляд потребителей на применение пиленого материала тех 
или иных размеров, и отдельные доски будут охотно заменяться 
щитом, но также изменится и конструктивное оформление примене
ния дерева в целом ряде сооружений, что дает стране огромную эко
номию на повышении выхода древесины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конкретизируя все вышесказанное, нужно признать, что для 

того, чтобы советское машиностроение могло удовлетворить ра
стущую потребность нашей промышленности в деревообделочных
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станках, необходимо проделать огромную работу по освоению новых 
конструкций, по разработке рабочих чертежей и по постройке по ним 
моделей, частично подлежащих испытанию перед пуском их в серий
ное производство.

Для того чтобы возможно было скорее произвести подготовитель
ный этан этой работы, необходимо проведение следующих органи
зационных и технических мероприятий, а именно:

1. Всемерно форсировать проведение в жизнь объединение ма
шиностроительных заводов, обслуживающих лесную промышлен
ность, дав каждому из этих заводов вполне определенную производ
ственную физиономию и заставив его специализироваться на освое
нии определенных типов станков. Заводы должны быть широко ко
оперированы между собой и увязаны как с металлургической,, так и 
с инструментальной базой, чтобы иметь возможность выпускать 
станки, обеспеченные подходящим для их работы инструментом.

2. Необходимо форсировать изучение Научно-исследовательским 
институтом древесины инструментального вопроса в деревообработке, 
и в частности вопроса о ножевых головках. Весьма рациональнее 
изыскание организационных форм увязки института древесины с 
инструментальным заводом, который будет обслуживать вышеупомя
нутое в п. 1 объединение таким образом, чтобы этот завод мог 
немедленно проводить в жизнь все научные достижения института 
е этой отрасли.

3. Необходимо немедленно, не теряя ни одного дня, приступить 
к широкой реконструкции машиностроительных заводов, выделяе
мых для обслуживания лесной промышленности. Реконструкция 
должна производиться в форсированном порядке и часть из рекон
струкций Н? строительств новых цехов должна быть отнесена к числу 
ударных строек.

4. Необходимо всеми мерами форсировать разработку рабочих 
чертежей новых типов деревообделочных станков, подлежащих освое
нию, с таким расчетом, чтобы дать материал для расширенного пром- 
задания по постройке новых машиностроительных заводов, и исполь
зовать все существующие машиностроительные возможности, чтобы 
немедленно пускать в производство часть наиболее необходимых нам 
машин современного типа. ,

5. Так как заводы, обслуживающие лесную промышленность и 
выделяемые в соответствующее объединение, по своему техническому 
состоянию до реконструкции не в состоянии строить ряд крайне 
необходимых сложных деревообделочных станков, то необходимо до
биться от Наркомтяжа немедленной организации постройки ряда 
нужных нам деревообделочных станков и запасных к ним частей 
на заводах общего машиностроения. Чертежи таких станков Нарком- 
тяж получит от Бюро станкопроектирования Гипролеспрома.

6. За основу приводов станков принять всюду, где возможно, 
непосредственное соединение с электромоторами.

7. Ввиду того, что осуществление постройки современных дере
вообделочных станков возможно только при соответствующем элек-
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трооборудовании, необходимо добиваться от Электро прома увязки его 
программы введения новых типов электрооборудования с потреб
ностью деревообделочного станкостроения. В первую очередь необ
ходимо наладить изготовление электромоторов уменьшенного диаме
тра, вертикальных и горизонтальных, моторов, рассчитанных на по
вышенное число периодов, умформеров числа периодов переменного 
тока, моторов, допускающих изменение числа оборотов путем пере
ключения обмотки полюсов и редукторных моторов, а также необ
ходимого для станков кнопочного управления.
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