
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БУМАГИ 
Очень часто от защитников природы 
можно услышать, как это важно и 
нужно в наше время перерабатывать 
макулатуру. При сегодняшнем 
положении дел в стране и мире такая 
переработка представляется в очень 
выгодном свете. Но что все это 
значит? И почему вдруг это так 
важно и выгодно? 

В чём же  преимущества изготовления бумаги из вторсырья, и какова  процедура такой переработки. 
Плюсы переработки отходов бумажной продукции 
Вторичная обработка — это экономия плюс экология: 

• Основным сырьем для получения бумаги является древесина. А если ее изготавливать из 
макулатуры, то тем самым можно предотвратить вырубку лесов — одну из глобальных 
экологических проблем. Использование в качестве вторсырья, например, 1 тысячи кг газет 
позволяет сэкономить 1 тонну деревьев. 

За последние полвека потребление бумажной продукции выросло более чем на 400%. И большей частью 
ее производство приходится все же на первичное сырье. 
Один интересный факт, касающийся и экономии, и экологии: в Пенсильванском университете было 
проведено исследование, которое показало, что если в документе Word сдвинуть поля с 2,54 см и 
поставить по умолчанию 1,91 см, то в год экономия на бумаге и утилизации составит 120 тысяч долларов. 
А также это позволит сохранить 30 га леса. 

• При переработке вторсырья уменьшается количество вредных выбросов, так как существенно 
снижено использование вредных химических веществ. Следовательно, это все положительно 
сказывается на состоянии воды и воздуха. 

По результатам оценки Агентства по охране среды в США переработка макулатуры уменьшает 
загрязнение водоемов на 35%, а атмосферы на 74%! 

• Рециклинг снижает энергозатраты. Данные различны, но в среднем где-то вполовину. 
• Еще один экономический фактор таков: из макулатуры производится целый ряд новой продукции. 

И нужно понимать, что себестоимость этих продуктов будет гораздо ниже, чем при изготовлении 
этого всего из первичного сырья. Экономия очевидна. 

• Еще один фактор в пользу использования в производстве отходов — это решение всех трудностей с 
утилизацией. 

 
История 
Небольшой экскурс в историю. 
Первыми переработкой занялись японцы 
в 1031 году. Рециклинг очень давно идет 
в промышленных масштабах. В Европе 
сбор макулатуры поощрялся уже с конца 
XVI века. На Западе (Филадельфия, 
США) промышленная переработка 
началась в 1690 году. А в 1799 году 

изобрели (во Франции) такой станок, который не только производил новую бумагу, но и перерабатывал 
старую таким образом: 

• сначала отходы растворялись в воде; 
• из них получалась жидкая масса; 
• смесь проходила процесс сушки. 

И вот, сырье готово! 
Этот метод находится в основе современной переработки. В настоящее время этот процесс разделен на 
несколько этапов: 

1. Сортировка. 
2. Роспуск. 
3. Очищение от примесей. 
4. Дороспуск. 
5. Тонкая очистка. 



Сортировка 
Все бумажные отходы делятся на 12 групп. Это 
разделение зависит от самых разных критериев. Семь 
из двенадцати марок — бывшие в употреблении 
коробки из картона и различные виды упаковок. Из 
них получают опять же картонные упаковки, только 
новые, яичные лотки, термоизоляцию, используемую 
в строительстве и гофрокартон. Остальные пять марок 
— это вторсырье более высокого качества. Из 
него делают товары бытового потребления: 
офисная и туалетная бумага, мешки бумажные и т. 
д. 
Цель этого этапа не только разделение 
макулатуры по каким-либо признакам, но и 
удаление посторонних материалов. Весь процесс 
делается вручную. 
Роспуск и очистка 
После сортировки бумага складывается в 
гидроразбиватели. Специфика этого аппарата 
определяет всю дальнейшую работу. 
Гидроразбиватель — это ванна в форме цилиндра, 
в ней вертятся диски с ножами. В днище встроено 
сито с ячейками диаметром 1 см. Здесь макулатура раскисает и распускается такими этапами: 

• разделение вторсырья на волокна; 
• разбавление получившейся суспензии водой; 
• продавливание массы через сито и ее выпуск. 

Дальнейший технологический процесс 
представляет собой очистку сырья в циклонах от 
различных тяжелых (песок, стекло или другие) и 
легких примесей. Тяжелые частицы остаются в 
грязесборниках, а легкие убираются на 
вибросортировках. В итоге выходит смесь с 
мелкими частями, которые не прошли роспуск. 
 
Дороспуск и тонкая очистка 
Дороспуск делается на энтштипперах. Это 
агрегат типа мельницы, который снабжен 
размалывающей гарнитурой с расстоянием 
между частями от 0,5 до 2 мм. В этом аппарате 
происходит дороспуск — заключительное 
расщепление на волокна. Затем при помощи 

центробежных сортировок, также имеющих сито, волокна просеиваются. Остатки, не преодолевшие 
сортировку, отводятся через патрубки. После сырье очищается (тонкая очистка) через вихревые 
конические очистители. 
Дополнительные способы 
Иногда приходится применять термомеханическую обработку. При таком способе возможно расщепление 
клея, битума и других сложных веществ, которые сильно загрязняют оборудование. Эти элементы в 
составе могут иметь многие виды картона. 
Такая обработка проводится двумя способами с разным давлением: 

• Холодный. Температура не превышает 95 °C. 
• Горячий. Температура 130–150 °C. 

Еще один способ обработки вторсырья — обесцвечивание. Используется для получения белого цвета 
офисной бумаги. После процедуры рециклинга бумага имеет до 80% изначальных H-связей целлюлозы. 
Этого вполне достаточно для неоднократного производства из нее новой. 
Бумажная продукция — это четверть отходов населения нашей планеты. Поэтому вторичная ее 
переработка спасает жизнь не только деревьям, но и самой Земле. 
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