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Как делают бумагу
Тысячу лет назад в Европе начали делать бумагу. Сперва ее варили из размолотых 

старых тряпок. Пока книг и газет выходило немного, тряпичного сырья хватало. Но потом в 
каждом городе появились типографии, миллионы людей стали каждое утро читать газеты, а 
миллионам школьников понадобились тетради и учебники. И люди научились делать бумагу 
из дерева. 

Начальным  звеном  в  технологической 
цепочке  изготовления  бумаги  служит  открытый 
склад  древесного  сырья,  называемый  лесной 
биржей.  Такие  склады  есть  у  каждого 
целлюлозно-бумажного  предприятия.  Они 
размещаются  на  обширных  территориях  за 
производственными корпусами, часто на берегах 
водоёмов, где устроены порты или причалы для 
приёма  сплавленной  древесины.  Для 
изготовления  некоторых  видов  бумаги 
используют сырьё хвойных и лиственных пород. 

Начало  всего  процесса  производства 
бумаги  -  это  целлюлоза,  которая  в  основном 
производится  из  древесных  волокон.  Своей 
прочностью древесина обязана именно волокнам 
и  особому  ферменту  -  лигнину,  который 
связывает  волокна.  В  процессе  производства 
целлюлозы волокна освобождаются от лигнина. 

Газетная  бумага  вырабатывается  только  из  ели,  так  как  у  еловой  древесины 
наибольшее количество тонких и длинных волокон и наименьшее содержание смолистых 
веществ.  Целлюлозу лиственных пород могут смешивать с хвойной целлюлозой. Короткие и 
жесткие волокна лиственной древесины и длинные и эластичные хвойной образуют массу, 
из которой получают бумагу с хорошими свойствами.

Проследим шаг за шагом, что происходит со стволом спиленной в лесу ели, пока он 
не превратится в тонкий лист белой бумаги.

От бревна до кашицы
Итак,  со  склада  начинается  путь  древесины  на  фабрику.  Сильные  корочистные 

машины снимают со стволов кору. Круглые пилы мгновенно режут очищенные бревна на 
гладкие, ровные поленья одинаковой длины — балансы. Часть балансов конвейер несет на 
древесно-массный завод.

Здесь они попадают в дефибрер. Это высокая металлическая коробка, в нижней части 
которой вращается огромный жернов. Его шершавая поверхность, смоченная водой, сдирает 
с баланса слой за слоем древесину, перерабатывая ее в рыхлую волокнистую массу. Из-под 
жернова быстрая струя воды уносит измельченную древесину в щеполовку, где древесная 
масса очищается от случайно оставшихся в ней крупных щепок.

Бумага  должна  быть  однородной,  чистой.  Поэтому  древесную  массу  еще  раз 
пропускают через сита очистительных машин. Затем в сгустителе из нее удаляют лишнюю 
воду и направляют в смесительный бассейн.
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Вторую часть балансов конвейер приносит на целлюлозный завод. Там механические 
ножи рубят их в мелкую щепу,  которую транспортер ссыпает в варочные котлы. В этих 
котлах щепу варят в растворе кислоты. Кислота растворяет те составные части древесины, 
которые  не  нужны  для  приготовления  бумаги.  Остается  чистая  древесная  клетчатка  — 
целлюлоза — в виде мелких волоконец.

Полученную в котлах целлюлозу в роллах, или конических мельницах, размалывают 
в еще более мелкие волоконца и по трубам направляют в тот же бассейн,  куда попадает 
измельченная и очищенная древесная масса. 

Материал  для  изготовления  бумаги  готов.  Стройная  ель  превратилась  в  жидкую 
кашицу. Остается сделать из нее бумагу.  

Готовая  целлюлоза  транспортируется  на  бумагоделательную  машину,  где  из  нее 
делают  бумагу.  Если  бумагоделательный  завод  находится  неподалеку,  то  целлюлоза  в 
водном растворе просто перекачивается по трубе из одного цеха к другому.

От кашицы до листа
Перед тем,  как  попасть  в бумагоделательную машину,  раствор целлюлозы и воды 

хорошенько взбалтывается. Это делается для того, чтобы волокна целлюлозы еще больше 
переплелись и образовали более прочные связи. При этом, однако, также главное – вовремя 
остановиться,  поскольку  связи  между  волокнами  могут  начать  рушиться,  и  потребуется 
некоторое время на их восстановление. 
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Полученная  в  результате  таких 

манипуляций смесь называется бумажной массой. 
Смешивая  ее  с  различными,  известными  только 
ему  одному,  добавками,  производитель  уже  на 
этой стадии может влиять на качество получаемой 
в результате бумаги. 

Добавки  в  бумажную  массу  необходимы 
для  того,  чтобы  придать  бумаге  такие  качества, 
как  способность  впитывать  краску,  прочность, 
непрозрачность, гладкость, плотность, цвет. 

Для  улучшения  печатных  свойств  бумаги 
также используются различные наполнители. Они 
улучшают  ее  непрозрачность,  высвобождают  забившиеся  поры,  делают  бумагу  гладкой. 
Наиболее  часто  используемые  наполнители  -  каолин,  мел,  тальк,  диоксид  титана. 
Высококачественные бумаги могут содержать до 30% наполнителей. Иногда в бумажную 
массу  добавляют  крахмал,  чтобы  увеличить  ее  жесткость.  Добавление  крахмала  также 
является одним из способов увеличения предела прочности бумаги на разрыв. 

Приготовленная  бумажная  масса  подается  на  бумагоделательную  машину,  где  ее 
формуют, обезвоживают, прессуют и сушат. 

Формовка –  процесс,  при  котором  бумажная  масса  выливается  на  двигающуюся 
сетку бумагоделательной машины (сетка  представляет собой бесконечную пластиковую - 
ленту). Скорость сетки на современных машинах может достигать 2 тыс. метров в минуту 
(120 км в час). Ширина сетки - до 9 метров. 

Бумажную массу разжижают в специально подготовленной воде до тех пор, пока ее 
концентрация не превысит 1%, а затем равномерно распрыскивают на сетку и разглаживают. 
Очень  важно  в  процессе  формовки  достичь  оптимального  расположения  волокон  в 
бумажной массе. Чаще всего волокна располагают вдоль движения сетки бумагоделательной 
машины.

По бокам сетки  устроены борта,  которые не  дают массе  переливаться  через  край. 
Содержащаяся в бумажной массе вода стекает через мельчайшие отверстия сетки, а волокна 
древесной массы и целлюлозы, переплетаясь между собой, оседают на сетке тонким слоем.

Чтобы лучше выжать из этого слоя влагу, под сеткой установлены ящики, из которых 
выкачан воздух. Они отсасывают воду. Однако даже после этого в бумажной массе остается 
много  воды.  Вот  почему  3/4 огромной  машины  —  это  различные  устройства,  которые 
помогают удалить воду.

Прессовка. Бумага может покинуть сетку, когда ее сухость составляет не менее 20%. 
В этом случае бумажное волокно уже имеет достаточную прочность, чтобы не разорваться 
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при  дальнейшей  обработке.  Полотно  подается  в  прессовочную  секцию,  где  его  сухость 
доводится до 35-50%. 

Влажное  бумажное  полотно  в  виде 
широкой  пухлой  ленты  сбегает  с  сетки  и 
проходит постепенно через все эти устройства. 
Сперва  воду  отжимают  различные 
цилиндрические  прессы  в  виде  вращающихся 
тяжелых  валов.  Количество  воды  в  массе 
уменьшилось

Сушка.  Затем  бумажное  полотно 
попадает на сушильные барабаны. Они нагреты 
и  гладят  его,  как  огромные  утюги.  После  них 
бумага  содержит  только  6—8%  влаги.  Чтобы 
достичь нормальной сухости в 90-95%, остатки 

влаги в бумажном полотне удаляются при помощи вращающихся горячих цилиндров. Тут 
тоже важно не перестараться. Если сухость бумаги превысит 95%, она станет неэластичной, 
ломкой, непрочной. 

Проклейка поверхности и мелование
Но это широкое белое бумажное полотно пока не очень красиво. 

Оба этих процесса необходимы для улучшения печатных свойств бумаги, но в какой-
то  степени  увеличивают  себестоимость  бумаги,  поэтому сегодня  предпринимается  масса 
попыток довести качество немелованной бумаги до уровня мелованной. 

Проклейка поверхности заключается в том, что на поверхность бумаги наносится 
слой крахмала. Многие бумагоделательные машины включают в себя секцию для проклейки 
поверхности  бумаги.  Она  представляет  собой  два  покрытых  резиной  ролика,  между 
которыми пропускается  бумага  и  впрыскивается  раствор  с  крахмалом.  Проклейка  делает 
бумагу способной впитывать определенное количество воды. Типографская краска должна 
впитываться  в бумагу быстро,  чтобы не размазаться,  и не слишком глубоко,  так как это 
увеличит расход краски. Проклейка также придает бумаге водоотталкивающие свойства без 
закупоривания ее пор.

Как  уже  говорилось,  крахмал  иногда  добавляется  в  бумажную  массу.  Однако 
поверхность  бумаги  –  это  как  раз  то  место,  где  крахмал  больше  всего  нужен.  Крахмал 
закрывает поры, делает бумагу гладкой и увеличивает сопротивление бумаги выщипыванию 
– качества, необходимые бумаге для офсетной печати. 

Мелование определяется  как  покрытие  поверхности  бумаги  слоем  каолина,  мела, 
крахмала, латекса и других добавок для улучшения ее печатных и прочностных свойств. 

У каждого производителя есть своя особая формула вещества, которое он использует 
для  мелования своей бумаги.  Формула  эта хранится  в  строжайшем секрете.  Ею дорожат 
больше, чем самурай дорожит своим мечом. 

Глянцевание, каландрирование
Гладкость  –  важная  характеристика  получения  хороших  результатов  при  печати. 

Сегодня производители бумаги в состоянии контролировать уровень гладкости бумаги при 
помощи глянцевания  или  каландрирования.  Оба  процесса  практически  одинаковы,  с  той 
лишь  разницей,  что  глянцевание  происходит  между  двумя  или  более  хорошо 
отполированными  горячими  металлическими  цилиндрами.  Это  придает  бумаге  глянец, 
делает ее более упругой. При каландрировании бумага проходит через ряд мягких и твердых 
цилиндров, что также делает ее более упругой, однако глянец при этом не так заметен. 
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В  последней  части  машины  установлены  нагретые  каландры—  тяжелые 

полированные валы. Подсохшее бумажное полотно стало уже достаточно прочным, и его 
можно сдавливать между валами с большой силой. Из-под них бумажное полотно выходит 
более плотным, гладким и блестящим. В самом конце машины оно сматывается в огромные 
рулоны. Бумага готова.

Резка, упаковка и распространение
Бумага, вышедшая из бумагоделательной машины, обычно наматывается на большой 

широкий вал (jumbo roll), или по-нашему «тамбур». «Тамбур» может иметь ширину от 2,5 до 
9  метров.  Для  более  удобной  транспортировки,  резки  и  печати  бумагу  из  "тамбура" 
перематывают  на  более  узкие  ролики,  в  зависимости  от  требуемых  форматов  листов. 
Фабрики стараются компоновать заказы так, чтобы сумма ширин маленьких рулонов была 
максимально  близка  к  ширине  тамбура.  В  противном  случае,  остается  так  называемый 
"спутник" нестандартного формата. 

Из  бумагоделательной  фабрики  бумага  выходит  в  виде  рулонов  или  листов, 
упакованных в паллеты. 

Большая  часть  мелованной бумаги  поставляется  в  листах,  причем  упакованных  в 
пачки.  Такая  упаковка  максимально  защищает  бумагу  от  внешних  воздействий  при 
хранении и транспортировке. Как правило, бумагоделательные фабрики оснащены самым 
современным резальным оборудованием, обеспечивающим высокоточную резку бумаги. 
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