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ПР ЕДИСЛОВИЕ
П осле выхода в 1943 г. пер вого издания этой книги, быстро р а зо ш ед 
ш егося, ВНИТО бум аж ников получило ряд сообщ ен и й и отзывов, св и д е
тельствую щ их о том, что постановка воп р оса о б изготовлении бумаги
простейш ими способам и была своевр ем енной. М ногие ор ганизации, в част
ности в системе НЙПС, НКМестпрома и пром кооперации, ор ганизовали у
себ я выработку бум аги из макулатуры ручной вычерпкой; др угие, как видн»
из продол ж аю щ их поступать заказов на книгу, начинают заниматься этим
производством .
В настоящем, втором издании книга авторами зан ов о пересмотрен*
с учетом воп росов и пож еланий, полученны х от читателей, использовав
ш их е е в своей практической работе. Текст расш ирен дополнительными
сведениями о технологическом п р о ц ессе и о б ор удован и и , дана подробная
рабочая инструкция, введены новые рисунки, а также детальны е чертежи
о сн о в н о го обор удован ия.
ВНИТО надеется, что благодаря этому книга в новом издании о к а 
жется ещ е б о л ее пол езн ой для местных ор ганизаций, которые пож елаю т
просто и со сравнительно небольш им и затратами изготовлять для себя
бу м агу.
ВНИТО БУМАЖНИКОВ

I.

ВВЕДЕНИЕ

Бумага и изделия из нее широко применяются как в бы ту, и ь
и в разных участках народного хозяйства. Бумага идет для печати,
письма, для множества изделий важнейших отраслей промышлем
ности (электропромышленность, авиастроение, автопромышлен
ность), в том числе и оборонной, изготовляющей средства воору
жения. Ц. о. «Правда» в одной из передовых статей писала, чт*
«бумага нужна нам, как уголь, как сталь, как хлеб». Справедли
вость этой оценки особенно очевидна сейчас, в условиях идущей
великой отечественной войны, когда буквально чуть ли не каждый
день выявляются все новые и новые возможности использовать
бумагу и изделия из нее на нужды фронта, на дело разгрома флшизма.
Современное изготовление бумаги—производство весьма слож 
ное, высокомеханизированное, а в ряде участков и автоматизиро
ванное. Д ля выработки бумаги на наших фабриках расходуется
много пара, энергии и воды. Здесь применяются различные слож 
ные химические процессы, а специальные химические цехи зани
мают целые заводские корпуса. За сто с лишним лет сущ ествова
ния фабричного производства бумаги выработаны весьма тоикно
режимы работы, позволяющие получать продукцию с самыми раз
нообразными свойствами. Одна из основных машин производства
бумагоделательная машина. Это крупнейший агрегат, который ра
ботает почти автоматически и по своей сложности, размерам и
весу стоит наравне с такими совершенными произведениями маши
ностроительной техники, как ротационные печатные машины, блю
минги и пр.
Однако вполне возможно и в настоящее время вырабатывать
многие виды бумаг упрощенными приемами, применяя лишь про
стейшее оборудование, которое легко может быть изготовлено н
любых небольших механических мастерских. Разумеется, в том
случае нельзя рассчитывать на массовую выработку бумаги особ»»
высоких сортов, но изготовление бумаги оберточной, бумаги м и
дешевых конвертов, плакатов, тетрадей, блок-нотоп, обложек
и пр. вполне может быть налажено небольшими организациями:
райпромкомбинатами, артелями, коммунальными предприятиями и

прочими государственными и кооперативными организациями. В
ряде случаев такое изготовление бумаги может оказаться целесо
образным в местах, где имеются отходы, пригодные для перера
ботки в бумагу: при утильбазах, полиграфических предприятиях,
при крупных совхозах и колхозах и т. п.
Вполне возможно наладить упрощенным способом также и
изготовление обыкновенного картона, например для переплетов,
картонажных изделий и т. п. При некоторой дополнительной обра
ботке из такого картона можно получать и заменитель кровельного
материала типа толя или рубероида.
Организация производства бумаги упрощенными способами на
небольших, полукустарного типа предприятиях может в известной
мере смягчить, дефицит бумажной продукции, что в военное время
имеет немалое значение и с народнохозяйственной точки зрения
сейчас вполне целесообразно.
Если оторвать кусочек бумаги и внимательно присмотреться к
нему, то в месте обрыва нетрудно заметить выступающие мелкие
волоконца, как бы раздернутые при разрыве. Это наглядно пояс
няет строение бумаги, как подобия войлока, составленного из мел
ких волоконец, которые прочно переплетены между собой и запрес
сованы. Чтобы получить бумагу, надо подобрать подходящий во
локнистый материал, очистить его от посторонних примесей, из
мельчить в нужной степени и из полученной «бумажной массы»
сформовать бумажный лист. Измельчение волокнистого материала
и формование (отлив) бумаги производятся в присутствии воды, так
■;то получающуюся влажную бумагу приходится обезвоживать и
высушивать. Многие сорта бумаги, в частности писчие и печатные,
проклеивают, чтобы чернила при письме или краска при печатании
не проходили насквозь и не расплывались. Бумагу после сушки
подвергают более или менее сильному лощению, чтобы перо не
задевало за неровности поверхности, лучше ложилась печатная
краска и т. д. Практикуют и еще некоторые другие приемы обра
ботки бумаги, которых можно не касаться при описании простей
шего производства.
Д'ля получения бумаги может быть использовано (с различным
технологическим эффектом) большое число разнообразных растигсльпмх волокнистых материалов. Практически в настоящее время
основным массовым сырьем является древесина ели, сосны, осины,
реже — других пород деревьев. Измельчая древесину и проваривая
г<* с растворами некоторых химикатов (кислотного или щелочного
хлрлктора), получают ценный, химически довольно чистый полу
фабрикат — целлюлозу. Простым истиранием древесины на камне,
иидобном точильному, создается полуфабрикат низшего качества—
(|

древесная масса. Смешивая целлюлозу и древесную массу в раз
ных пропорциях и видоизменяя условия их обработки (размол
и пр.), получают разнообразные сорта бумаги. При этом древесная
Matca, содержащ ая все вещества древесины, не обладает химиче
ской стойкостью и снижает прочность бумаги; бумага, содержащая
древесную массу, со временем, особенно на свету, желтеет й ста
новится ломкой. В меньших размерах, чем древесину, применяют
для производства бумаги солому, из которой варкой с известко
вым молоком получают соломенную полумассу, а варкой с силь
ными щелочами — целлюлозу. Еще меньше применяют теперь
тряпье, т. е. старые, ношеные ткани, веревки и т. п., которые до
середины XIX столетия служили основным сырьем для производ
ства бумаги.
Наиболее подходящим сырьем для упрощенного изготовления
бумаги является макулатура. Это старая использоваппая бумага,
типографские и переплетные отрезки, старые и неразошедшиеся
книги, архивы, бумажная сборка из учреждений и пр. Макулатура
состоит из волокон, которые однажды уже были приведены к
виду, необходимому для выработки из них бумаги. Вполне по
нятно поэтому, что получить бумагу из макулатуры можно проще
и с меньшими затратами, чем из других волокнистых материалов.
М ожно использовать в качестве основного сырья и отдельные
сорта тряпья. Из чистых тряпичных, лучше всего белых, обрезков
получаются хорошие белые бумаги, по качеству не уступающие
бумагам фабричного производства, а в некоторых отношениях
даж е превосходящие их. Старое, загрязненное тряпье применяется
для дешевых низкосортных бумаг; для получения белых бумаг та
кое тряпье пришлось бы подвергнуть химической обработке —
варке со щелочами к отбелке. Третий вид сырья, который с успе
хом можно использовать для упрощенной выработки бумаги, — это
солома. Применяя щелочную обработку соломы, можно, в зави
симости от ее интенсивности, получать из соломы или грубую,
желтого цвета массу для бумаги типа оберточной и картона,
или же довольно белую массу, пригодную для бумаги типа
писчей или печатной. Вполне возможны, конечно, и разные ком
бинации макулатуры, тряпья и соломы в производстве бумаг. В
некоторых случаях, при подходящих транспортных и других усло
виях, для упрощенного производства бумаги с успехом могут быть
использованы разные волокнистые отходы с бумажных фабрик
(грубая отсортированная масса, волокнистая пыль, мелочь и пр.),
не всегда полностью используемые на месте.
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II. О Б О Р У Д О В А Н И Е

!. Массный ролл (рис. 1). Ролл для размола бумажном мвееы
представляет собою невысокий, продолговатый, овальной формы,
открытый резервуар — ванну (1), снабженную размалывающим
механизмом. Ванна посредине разделена продольной, не доходящей
до торцевых стенок перегородкой (2) на два неравных по ширине
канала. По одну сторону перегородки, в более широком канале,
д!го ролла, постепенно повышаясь, вблизи задней стенки вбрм ует

|ак называемую горку (3), а затем круто падает. По другую сто
рону перегородки, в более узком канале, дну дается уклон в б—7°.
Пароход от стенки ко дну ролла плавный, с большими закругле
ниями. Скату горки придается несколько винтбобразный поворот,
понышающийся к наружной стенке ванны и понижающийся к Biryн

тренней, что обусловливает хорошее перемешивание волокна ври
спуске с горки. В дне ванны, в самом глубоком месте е е — у *среднего закругления,— имеется два хорошо притертых к седлам
клапана с крышками: одйн (4) — для спуска готовой, размолотой
массы, другой (5) — грязевой — для спуска в канализацию воды
шри нромывке ролла.
В роллах, предназначенных для переработки тряпья или маку
латуры, перед планкой часто устраивается «песочник» для ула
вливания песка, металлических и других загрязнении. Он предста
вляет собой углубление в дне ванны, закрытое сверху металличе
ским листом с рядом отверстий.
Ванны ролла в промышленных предприятиях, где они имеют
значительные размеры, обычно строятся из железобетона. Ванны,
отлитые из чугуна, применяются в настоящее время лишь для рол
лов сравнительно небольшой емкости. Имевшие ранее широкое
врименение рольные ванны из дерева или кирпича (последние с
цементной штукатуркой, внутри ролла зажелезненпом) изготовля
ются сейчас в редких случаях.
В условиях выработки бумаги ручным, упрощенным способом
в случае необходимости постройки ролла следует рекомендовать
ири малых размерах ванны изготовление ее из дерева, как мак'
ри^ла недефицитного и легко обрабатываемого. Особенно пригодна
(но не обязательна) лиственница. Д ля придания прочности дере
вянной ванне ее следует укрепить обручами.
Вполне возможно сделать ванну ролла и из листового железа,
соединяя вырезанные и выгнутые по форме ванны листы е илмощью сварки; горка при этом такж е может быть устроена т
железных листов.
В простейшем случае ванна ролла может представлять собой
свальной формы чан с плоским дном, разделенный продольной
шерегородкой на две половины. В одной половине чана устраи
вается горка, подогнанная по своей форме к окружности рольногв
барабана.
Размалывающий механизм ролла состоит из рольного бара
бана (6) и планки (7). Барабан снабжен по окружности ножами п
вращается со скоростью 110— 150 оборотов в минуту. Внизу горки,
вод барабаном, помещается планка, состоящая из пачки неп»движных ножей. Во избежание разбрызгивания массы при враще
нии рольного барабана он закрывается деревянным колпаком.
Рольный барабан собирается следующим образом (рис.
на стальной вал на шпонках насаживаются две-три чугунные ро
зетки, по окружности которых имеются пазы для вставки в них
кожей, укрепляемых дубовыми или буковыми клиньями, забиппе-

мыми между ножами. Кроме того, ножи с обеих сторон стягива
ются железными кольцами, которые в горячем состоянии вставля
ются в прорези, имеющиеся на концах ножей и ребер барабана и
образующие пазы (рис. 3). Рольный барабан делается на 40—50 мм
уж е канала ванны. К торцам его (во избежание застревания массы
между стенками ванны и барабаном) привертываются гнутые
•кребки.

Рольный барабан может быть изготовлен также в виде полого
чугунного цилиндра или в виде массивного цилиндра из крепкого
дерева (дуб, бук, ясень). По окружности такого барабана делают
выемки для ножей, располагая их по 3—4 штуки в каждой выемке.
Барабан насаживается на стальную ось и закрепляется на ней.
М ежду ножами, как и при- сборном барабане, прокладываются
деревянные планки.
Подшипники, в которых вращается ось рольного барабана,
помещаются па наружных стенках ванны. Д ля возможности подъ
ема и опускания рольного барабана во время работы устраивается
нриспособлепие для подъема и опускания подшипника (8, рис. 1),
расположенного со стороны барабана. С этой целью подшипники,
■ которых врлщается ось рольного барабана, делаются открытыми.
19

Конструктивная простота одностороннего поднятия и опуска
ния рольного барабана и незначительность подъема и опускания

Рис. 3. Собранный барабан с ножами

ого оправдывают некоторую неравномерность действия ножей 6а
рабана и планки.
Устройство для одностороннего подъема вала показан» а г
рис. 4.

Подшипник (1) располагается на подвижном рычаге (2), вра
щающемся около неподвижной короткой оси (3); благодаря вин
товой нарезке, которой снабжены отверстие в рычаге (2) и прохо
дящ ая через него штанга (4), можно поднимать и опускать конец
рычага (2), вращая маховичок (5), насаженный па конец штанги (4).
Одновременный подъем обоих подшипников может быть
устроен подобным же образом. С этой целью на нижний конец
штанги (4) насаживается блочек (6) для бесконечной пеци, кото
11

рая ироходит под дном;*ролла и охватывает такой же блочек от
аналогичной системы для подъема второго подшипника, располо
женного на противоположной стороне рольной ванны.
Планка располагается в горке под рольным барабаном и соби
рается из 10—20 поставленных на ребро ножей, связанных бол
тами. М ежду отдельными ножами прокладываются деревянные
дощечки и вся система закрепляется в
чугунном или железном
ящике, вставляемом вванну ролла через отверстие в его боковой
стенке, и неподвижно заклинивается в горке. Отверстие в стенке
{>*лла закрывается крышкой. Ножи барабана и планки должны
работать по
принципу ножниц (рис. 5)
с углом резания в 5—7°. Для
этого или ножи барабана размеща
!\
ются и закрепляются на нем не
I \
сколько наклонно к его оси при
' ' \
\
параллельно устанавливаемых ножах
/ i \
планки, образуя, таким образом, не
обходимый угол резания, или, на
оборот, ножи барабана располага
ются параллельно его образующей,
а ножи планки — под некоторы.м
углом на ней. Последний способ
распространен больше.
С помощью мелкого просеянного
песка ножи планки и барабана при
шлифовываются друг к другу. Для
этого рольный барабан накрывают
временным деревянным колпаком,
плотно прилегающим своею нижней
частью к ванне и имеющим сверху,
над барабаном, продольную щель.
Вращающийся барабан осторожно
опускают настолько, чтобы он начал
своими ножами слегка задевать за
выступающие части ножей планки.
Ри*. 5. Расположение ножей
Через щель колпака сыплют песок
барабана и планки
(смачивая его водой), вследствие
чего неровности ножей барабана и
планки стачиваются и ножи точно пришлифовываются по всей
длине.
Ножи барабана и планки по форме и размерам не одинаковы.
Ножи барабана обычно толще и имеют на концах вырезы, в ко
торые вставляются в горячем состоянии закрепляющие кольца

(рис. 6); ножи планки, более тонкие, имеют 2—3 отверстия для
стяжных болтов (рис. 7) и на кромке часто снабжаются фаской.
Д ля выработки обычных сортов бумаги ножи делаются та
стали. Д ля бумаги высоких сортов они изготовляются бронзовые
или из нержавеющей стали. Д ля получения жирного помола (см.

5

□

i
Рис. 6. Нож рольного барабана

стр. 26) выбирают более толстые ножи и меньший угол среза их
кромки, для тощего — наоборот. В зависимости от сорта выраба
тываемых бумаг ножи барабана применяются толщиной 6— 10 мм,
ножи планки 2—8 мм. Обычно бронзовые ножи употребляются
более тонкие, чем стальные, а именно: для размалывающего бара
бана — толщиной в 3—5 мм, для планки — в 3—4 мм.
Размалывающий рольный барабан располагают в ванне со сме
щением от середины ее по направлению хода массы на 100—300 мм,
благодаря чему создается короткий и крутой скат горки; этим до
стигается увеличение скорости передвижения массы. Горку целе
сообразно делать на 40—50 мм выше оси рольного барабана.
Нормально ролл должен быть расположен так, чтобы смолотая
в нем бумажная масса могла самотеком поступить по трубам в
установленные ниже чаны для дальнейшей обработки.
Изготовление ролла кустарным способом сопряжено с рядом
трудностей. Тем не менее ролл следует рекомендовать как аппарат
универсальный, позволяющий пользоваться для производства бу-

Рис. 7. Нож планки

маги самыми разнообразными волокнистыми материалами и полу
фабрикатами.
Приведенные выше данные об устройстве и работе ролла до
статочны для того, чтобы более или менее успешно построить этот
аппарат силами небольшой мастерской из имеющихся под руками
материалов и деталей. Эффект работы ролла в значительной сте
1S

пени будет зависеть от того, насколько удачными окажутся форма
и размеры ванны и горки, вес и устройство барабана, расположение
ножей, способ регулировки давления при размоле и пр. Ошибки
в этих вопросах легче всего избежать, конечно, при серийном
изготовлении роллов по определенному типовому проекту. Для
этого можно рекомендовать небольшой ролл (см. приложение),
достаточно хорошо испытанный при работе в лабораторных и
полузаводских условиях.
Ролл этот имеет металлическую сварную ванну, которая уста
навливается на приподнятой над полом площадке. К дну ванны
сваркой укрепляется металлическая горка из выгнутого листа. Н о
жевой барабан — стальной, с вырезами для ножей, которые рас
клиниваются деревом и укрепляются с помощью кольца, как то
было описано выше. Отличительной особенностью ролла является
устройство планки и способ прижима ножей. Пачка ножей (38)
планки, расклиненных деревянными прокладками (39), зажата стяж 
ным болтом (41) между двумя стальными щеками (37 и 42). Под
всей пачкой в дне ванны вырезано прямоугольное отверстие. Пачка
помещается на плите (15), причем между ними имеется эластичная
резиновая прокладка (43). Края прокладки с помащью винтов и
рамки (44) плотно прикреплены к дну ванны. Плита (15) соединена
винтами, проходящими сквозь прокладку, со щеками (37 и 42) и
опирается на рычаг (16).
При повороте рычага (16) вокруг оси (18) планка приподни
мается кверху и прижимается к ножевому барабану. Резиновая
прокладка (43) служит уплотнением, не позволяя массе вытекать
из ванны. Таким образом, в отличие от описанных ранее устройств,
давление при размоле создается не опусканием барабана на планку,
а, наоборот, прижимом планки снизу вверх к барабану. Прижим
планки осуществляется с помощью второго рычага (11), свободный
конец которого нагружается грузами (6, 7 и 8) весом соответствен
но 1, 2 и 5 кг. В зависимости от количества грузов на крюке (9)
изменяется степень прижима планки к барабану. Установив опре
деленный режим размола для того или иного вида массы, в даль
нейшем можно очень легко поддерживать егс, добавляя грузы н:э
крюк или снимая их. По количеству грузов на крюке всегда можно
точно судить о том, при каком давлении идет размол; это, ко
нечно, гораздо удобнее, чем контролировать давление на слух
и т. п.
Влрабан ролла (31) насажен на вал (32), лежащий в непо
движных подшипниках, и приводится в движение от мотора через
промежуточный шкив контрпривода (52). Мотор нужен мощностью
2,2 кпт при 1440 оборотах в минуту. Помощью двойной ременной
М

передачи рольному барабану дается скорость в 144 оборота в
минуту.
В остальном устройство ролла мало отличается от обычной
конструкции. Как видно из чертежа, вал ролла, чтобы избежать
утечки массы, пропущен через специальные уплотняющие саль
ники (27). Боковые стенки (19) колпака съемные и устанавлива
ются на прокладке из твердого картона (прессшпана). Крышка (20)
колпака может быть металлическая или деревянная, равно как и
крышка (22) над частью ванны за горкой.
На чертеже показано одно спускное отверстие, закрываемое
клапаном (4). Поэтому под роллом надо иметь поворотную трубу,
резиновый шланг или отдельный жолоб, чтобы иметь возможность
при промывке ролла выпускать грязную воду в канализацию.
Объем ванны ролла — около 35 л. При концентрации массы
5% это соответствует (5 X 35): 100 = 1,65 кг сухого волокна.
Если, например, при размоле макулатуры оборот ролла (т. е. время
загрузки, размола и выгрузки) будет около 1 часа, то ролл сможет
дать до 15 кг массы за смену.
2.
М етальны й чан. Бумажная масса, приготовленная н ролл
спускается из него в расположенный ниже метальный чаи. На
значение последнего — аккумулировать массу и сохранить со дг.
последующего использования, поддерживая волокнистый материал
во взвешенном состоянии и не давая вдлокщш осесть на дно. Для
этого внизу чана помещается мешалка, вращающаяся с небольшой
скоростью. Д ля того чтобы волокна могли хорошо свойлачиваться
во время образования бумажного листа, масса должна быть силь
но разбавлена водою; это разбавление производится в метальном
чане.
Форма метального чана и детали его устройства могут быть
очень разнообразны. Наиболее простым будет чан в виде деревянкого прямоугольного ящика, собранного из 35—50-миллиметровых
строганых досок, пригнанных плотно одна к другой (или собран
ных в паз) и не допускающих течи. Д ля помещения в чане ме
шалки дно его закругляется по радиусу вращения лопастей ме
шалки.
Из метального чана бумажная масса перепускается или пере
качивается насосом (если черпальный чан нельзя поместить ниже
иешального) в черпальный чан, из которого расходуется на от
ливку бумажных листов.
Взамен насоса для подачи массы из ментального чана с успе
хом можно применить так называемое черпальное колесо. Это
колесо насаживается на вал мешалки и снабжается несколькими
ковшами. Форма ковшей такова (рис. 8), что зачерпнутая ими
15

масса иыливается в тот момент, когда ковш при вращении колеса
■одниг кнерху. Масса из ковша направляется в деревянный жолоб.
ёмкость м етального чана зависит от условий и размеров
яр(>п:шодс’1 ва. Чтобы получать равномерную и однородную массу,
■1чч д;| желательно иметь достаточно большой метальный чан для
пипса массы на 5—6 часов работы. Во всяком случае чан должен
вмещать массу по крайней мере из трех-четырех роллов, разбавлейную до нужной степени водой.
3.
Черпальный чан. Черпальным чаном может служить дер
вянный круглый бак диаметром около 1,5 м и высотою в 1— 1,2 м.
Kik и в метальном чане, доски, из которых собирается черпаль

Рис. 8. Черпальное колесо с ковшам»

ный чан, должны быть плотно одна к другой пригнаны (всего
лучше бондарной сборки). Снаружи чан обтягивается железными
обручами.
Во избежание конструктивных усложнений внизу черпальног*
чана нет необходимости устраивать мешалку. Ее можно заменить
■сриодическим перемешиванием бумажной массы чистым деревян
ным веслом.
Д ля возможности подогревания бумажной массы, темпера
тура которой, в зависимости от сорта бумаги, должна поддерж и
ваться от 25 до 35° (но не выше 40°), по дну чана прокладывается
эмешик, внутрь которого пускается пар или горячая вода.
Д ля удобства опоражнивания и промывки черпального чана
дно его следует делать наклонным, а в стенке чана, у нижней
!<•

части дна, поместить спускной кран. В верхней части чана ж ела
тельно иметь еще одно отверстие с краном, через который можно
время от времени спускать излишнюю воду над отстоявшейся мас
сой. Это позволит удобнее регулировать густоту массы в чане.
4. Моечный ящик. Рядом с черпальным чаном, часто вплотную
к нему, устанавливается деревянный ящик, наполненный чистой
водой. Он служит резервуаром, в который можно погрузить для
промывки форму с сеткой (в случае неудачной отливки листа
и пр.).
5. Форма. При изготовлении бумаги ручным черпанием бумаж
ный лист образуется на «форме», которая представляет собою
деревянную прямоугольную рамку, обтянутую с. одной стороны
сеткой, свободно пропускающей воду и задерживающей волокно
(рис. 9).
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I'.IMICI СИЯ tl.IIKlOTCH из дубовых, буковых, кленовых и другого
т е р п и т дерена брусков толщиной з 10 мм, соединяемых в углах
рлмки 111И11>1М1! «ласточкин хвост».
Кроме того, для усиления соединений брусков они в углах
рамки скрепляются накладными медными угольниками, привинчии.и'мымп к их узким сторонам. Нижние края брусков закругляц|Iси. Но избежание прогиба сетки, между длинными сторонами
рлмкп и параллельно коротким, на расстоянии 25—30 мм одно от
/фугого помещаются тонкие деревянные ребра клинообразной фор
мы, презаемые в длинные боковые стороны рамки. Своими широ
кими закругленными частями эти ребра обращаются вниз, касаясь
с е т и узкими заостренными сторонами.
Простейшая старинная сетка для формы делалась из латунных
прополок толщиной 0,5 мм, которые точно на расстоянии 0,5 мм и
параллельно друг другу натягивались между узкими сторонами
рамки. Проволоки эти тонкой сшивальной проволочкой прикрепля
лись к поперечным проволокам, натянутым поверх деревянных ре
бер формы. Концы проволок прикреплялись к рамке гвоздями,
сшивальной проволокой и узкими металлическими планками. На
таких формах получалась бумага с продольными полосками, вид
ными на просвет, так называемая вержи-рованная бумага. Подоб
ного типа форма и теперь может быть изготовлена своими силами
при отсутствии тканой сетки фабричного производства.
Современные формы снабжаются двумя латунными сетками:
нижней—плетеной, с редкими ячейками, поддерживаемой деревян
ными ребрами рамки и лежащей на узких сторонах их, и верхней—
тонкотканой, туго, без морщин и волнистости натягиваемой на
форму поверх плетеной сетки (рис. 10).
Нижняя сетка образовывается сплетением тонких (диаметром
0,5 —0,7 мм) проволок, располагаемых на рамке вдоль длинных
ее сторон, на расстоянии приблизительно 2,6 мм одна от другой,
е проволоками толстыми (диаметром 1— 1,5 мм), размещаемыми
поперек рамки (между короткими ее сторонами) и располагаемыми
гак, что каж дая из них проходит по середине деревянного ребра
рамки. Тонкие и толстые проволоки натягиваются под прямым
углом одна к другой. Переплетение производится до прикрепления
нижней сетки к раме.
Края верхней тонкотканой сетки (52 проволоки н а '25 мм) и
ппжпой грубоплетецой прикрепляются медными гвоздями по всем
четырем наружным сторонам рамы. Кроме того, края сеток укреп.е,потея медной полоской, идущей вокруг рамки. Нижняя сетка
тиной проволокой скрепляется с ребрами, для чего у последних
’■’и'чапы сквозные отверстия.
|.ч

из
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В Японии, где ручное изготовле
ние бумаги широко распространено,
сетки для форм изготовляются ив
узких и тонких полос, нарезанных
из бамбука. Полоски укрепляются
в стенках формы и связываются
между собою пеньковыми или шел
ковыми нитками, отстоящими друг
от друга па ПО мм, считая по длине
бамбуковых полосок.
Д ля тонких сортов бумаги при
меняется сетка, п которой па 30 мм
ширины сетки устанавливается 60
полосок; для бумаг весом 45 г в
1 м2 устанавливается 30 полосок
на те же 30 мм.

6.
Декель. Д ля того чтобы форма, погружаемая в черпальны
чан, всегда захватывала одно и то ж е количество бумажной .массы,
•пределяющее толщину листа, форма снабжается съемной верхней
рамкоп, так называемым декелем, которая образует как бы боко
ьые стенки ящика, дном которого является сетка (рис. 11).

Рис. 11. Форма с декелем

Д ля каждого формата бумажного листа (А X Б на рис. 10)
надо иметь отдельную форму и декель. Декель должен быть осо
бенно тщательно выполнен, чтобы он мог легко надеваться и с н и 

маться с формы, но в то же время плотно сидеть на ней. Дерево
для декеля должно быть выбрано мелкослойное, без сучков и ка
ких-либо пороков. Д ля декеля могут быть применены береза, рябинл, ясень и выдержанная ель.
7.
Горка, или горб. Д ля свободного и быстрого перевод
■.нужного листа бумаги с сетки черпальной формы на ткань сле

'.'II

дует пользоваться горкой, представляющей собой кусок дерева с
овальным возвышением у одного из своих концов (рис. 12). П о
верхность горки покрывается 2—3 слоями сукна или войлока, па
которые накладываются лоскуты ткани (полотна, миткаля, мада
полама, бязи и т. п.). На эту ткань и переводится с формы влаж 
ный лист вычерпанной бумаги. Горка, покрытая сукном (или вой
локом), должна быть шире и длиннее черпальной формы на 50—
80 мм, а куски ткани — на 40—50 мм.
8.
Расположение оборудования. Общая схема расположен
оборудования мастерской для изготовления бумаги показана на
Bui сбоку

□

Рнс. 13. Схема расположения оборудования

рис. 13. Ролл (1) с приводом от мотора расположен несколько выше
м етального бассейна (2). Из бассейна захватываемая ковшами
масса направляется по жолобу (4) к черпальным чанам (5). Возл*
чанов ставятся моечные ящики (6) и столы (7), на которых произ
водится съемка бумаги с форм и переборка пачек влажной бумаги.
Далее следуют пресс (8) и сушилка (9). К роллу, метальному бас
сейну и к черпальным чанам должна быть подведена вода по тру
бопроводу (3).
При отсутствии роллов можно применить для размола бумаж
ной массы некоторые другие измельчающие аппараты, как, напри
мер, прутковые или шаровые мельницы (вращающийся барабан,
внутри которого находятся металлические стержни или шары).
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■ oju'.tnuM .-нитратом, особенно при переработке макулатуры и со
ломы, являются бегуны — аппараты с размалывающими камнями,*
хорошо п:шостпые как в бумажной, так и в некоторых других
•граслях промышленности; обычно, однако, масса после бегунов
гребует еще некоторого дополнительного размола в ролле. Режим
раммола (концентрация массы, длительность обработки и пр.)
но всех этих аппаратах можно установить только опытным путем
в зависимости от устройства аппарата и вида волокнистого мате
риала.
III. ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ БУМАГИ

1.
Предварительная подготовка сырья. Одним из важных усл
вий для успеха в работе является правильная подготовка сырья.
Поступающее с переработку сырье необходимо внимательно пере
сматривать и удалять посторонние примеси, обычно встречающиеся
в сборной макулатуре и в старом тряпье.
Особенно тщательно следует отбирать разные металлические
■редметыч— скрепки, пуговицы, гвозди, проволоку и т. п., так как
в дальнейшем они могут привести к разным осложнениям и даже
авариям с аппаратурой. Если в переработку поступают, например,
старые конторские книги и т. п., надо отделить от них переплеты,
сшивки, а книги разобрать ка мелкие пачки- листов. Если в пере
работку идет старое тряпье, надо распороть заплаты, отрезать руб
цы, крючки, пуговицы, резинки и пр. и отпороть карманы, так как
в них может оказаться много грязи, которая будет портить бу
мажную массу. Д ля производства этих операций с тряпьем тре
буется стол с укрепленным на нем наклонно широким ножом с
острием, направленным в сторону от рабочего (кусок отточенной
косы); верхнюю доску стола целесообразно заменить редкой про
волочной сеткой, через которую будут проваливаться разные при
меси.
При пользовании смешанным сырьем (сборной макулатурой
■ли тряпьем) его следует рассортировать, отобрать отдельно чи
п у к> макулатуру от загрязненной, белые, чистые обрезки тряпья
• г старых, изношенных. Следует также отделять и пускать в пере
работку отдельно холщевое и хлопчатобумажное тряпье, так как
■о споим свойствам они различны. Так, хлопчатобумажное тряпье
более подходит для получения мягких, рыхлых бумаг, хорошо
■ингыпающнх воду; из него можно вырабатывать бюварную (про
мокательную) бумагу. Надлежит такж е отбирать отдельно цветное
гриш.г, сильно окрашенное. Из него можно получить соответственИп окрашенную бумагу. Шерстяные и шелковые лоскуты следует
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отбрасывать, /гак как они для выработки бумаги не пригодны. Ото
бранную для дальнейшей переработки партию тряпья следует раз
резать на ноже в куски размером около 10 X 10 см.
Чистая, белая, неклееная или слабо клеенная макулатура (напри
мер, типографские обрезки) не нуждается ни в какой предвари
тельной обработке и может прямо итти в ролл для приготовления
бумажной массы. В простейших условиях таким же образом можно
поступать и при переработке типографской и архивной макулатуры.
При хорошем и равномерном измельчении получится бумага с се
рым оттенком. Но если размол будет проведен небрежно, то на
бумаге будут пятна, а иногда даж е целые буквы.
При желании получить бумагу хорошего внешнего вида из
загрязненной или сильно запечатанной макулатуры следует приме
нять предварительную варку. Проще всего это осуществить в от
крытом чане е дырчатым ложным дном (типа, подобного тому, как
делается в баках для варки грязного белья), под которое нужно
впускать пар для обогрева содержимого чана. Д ля парки идет
раствор кальцинированной соды из расчета до 20% соды от веса
загружаемой макулатуры (большей частью можно ограничиться
меньшим количеством, например 5% ). Варка может продолжаться
5—7 часов. Следует иметь в виду, что бумаги, содержащие дре
весную массу, при варке со щелочью желтеют, и дли них такой
способ обработки не желателен.
Если в переработку идет архивная макулатура, сильно испи
санная чернилами, то чернила можно разрушить замачиванием ма
кулатуры в растворе хлорной извести.
При переработке сильно клеенной макулатуры размол ее может
встретить затруднения. В этом случае следует сначала замочить
макулатуру в воде, к которой добавлено немного щелочи.
При использовании старого, загрязненного тряпья его следует
после резки проварить, чтобы удалить грязь, растворить жиры и
воск и по возможности разрушить окраску. Варку желательно
проводить, как то делают и в фабричных условиях, в железном
котле, наглухо закрывающемся железной крышкой на болтах. Котел долж ен- выдерживать давление 3—3,5 ат и обогреваться па
ром. Продолжительность варки при таком давлении составляет от
3—4 до 8— 10 часов, в зависимости от загрязненности тряпья.
Д ля варки тряпья можно применять:
а)
раствор гашеной извести, так называемое известковое м
локо, из расчета 8— 15 частей извести (по весу) на 100 частей
тряпья. Ж ж еная или негашеная известь при смешивании с неболь
шим количеством воды превращается сначала в порошкообразную
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пуитнку, ;i затем по мере дальнейшего прибавления воды перехо
днт к ii;iiu'CTK(moc тесто и, наконец, в так называемое известковое
молоко. Известь плохо растворяется в воде (например, при 20°Ц
одна часть извести требует для растворения 728 частей воды), и
крп кк чь получаемой щелочи, даж е при избыточной загрузке изве
сти, остается небольшой и постоянной. Известковое молоко долж 
но быть хорошо размешано; ему нужно дать отстояться от песка,
камней и других посторонних примесей. Перед заливкой в котел,
погруженный тряпьем, известковое молоко следует процедить
сквозь сито;
б) раствор кальцинированной соды из расчета около 3 частей
на 100 частей тряпья. Кальцинированная сода — белое порошко
образное вещество, растворяющееся в воде. Применяется в тех
случаях, когда хотят избегнуть загрязнения волокнистого мате
риала сопутствующими извести примесями и преимущественно
при варке новых хлопчатобумажных или содержащих костру ма
териалов.
Растворять соду следует в горячей воде. При варке сильно
загрязненного тряпья кальцинированная сода недостаточно эффек
тивна, и к ней полезно добавлять 1—2% каустической соды;
в) раствор каустической соды из расчета 1—5 частей на 100
частей тряпья. Каустическая сода, или едкий натр,— белое непро
зрачное вещество, легко растворяющееся в воде с образованием
сильно щелочного растворз, на воздухе легко расплывается от
м аги , действует очень энергично и при неосторожном обращении
может причинить сильнейшие ожоги кожи и повредить волокно
тряпья. Применяется значительно реже извести и преимущественно
для грубых, сильно закрашенных или закостренных материалов.
При замене одного из перечисленных химикатов другим при
нято считать, что 1% каустической соды (70—72°) заменяет 2%
кальцинированной соды (58°) или 5—7% извести.
При отсутствии котлов, пригодных для работы под давлением,
можно применить более простые и старые способы обработки, а
именно:
а) варка с известью в открытых котлах,
б) легкое гниение тряпья, для чего его смачивают в чанах во
дой н, плотно закрыв, оставляют при температуре около 30° на
несколько дней; срок этот устанавливается по опыту, в зависимо
сти от качества тряпья и условий его дальнейшей обработки.
Обработанное одним из указанных выше способов тряпье
ни цо пцатольно промыть водой, что можно делать в тех же кот.чл.х и члпах.
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При переработке соломы ее прежде всего следует очистить #т
примесей — травы, сора, колосьев с зернами и пр. Очищенную с*лому следует превратить в соломенную сечку размером 2—4 , см.
Для этого можно применять различные соломорезки и силосорезки,
часто встречающиеся в крупных сельскохозяйственных предприштиях. В крайнем случае можно воспользоваться и ручным ножом,
подобным тому, какие применяются для резки хлеба, обрезки бу
маги и пр. Подготовленную таким образом сечку подвергают х и 
мической обработке. При этом в зависимости от условий обработки
можно получить бумажную массу различного качества.
Проще всего обработать сечку известковым молоком? Сечку
ссыпают в чан и заливают известковым молокйм на 4— 10 дней,
в зависимости от качества соломы и крепости известкового мо
лока. Целесообразно загружать сечку в чан слой за слоем, заливая
каждый слой известковым молоком. Этим достигается более рав
номерная пропитка. Когда сечка размякнет и будет сравнительна
легко разминаться на волокна, ее выгружают из чана и тщательн*
промывают водой до тех пор, пока промывная вода не станет про
зрачной. Размолов промытую сечку, получают бумажную массу,
пригодную для изготовления оберточной бумаги и картона, светложелтого цвета. Расход извести на такую обработку составляет
15—20% от веса соломы.
Чтобы получить более светлую бумагу, пригодную для письма
и печати, нужна более энергичная обработка сечки. Сечку в котле
заливают раствором каустической соды (из расчета расхода
5— 10% каустической соды от веса соломы) и кипятят 5—8 часов,
желательно при повышенном давлении. Хорошо проваренная сечка
легко растирается на волокна между пальцами. Отделив сечку #т
раствора, ее тщательно промывают водой, пока стекающая вода
не станет прозрачной и светлой.
Белый цвет массы достигается обработкой ее хлорной (белиль
ной) известью. Так как в соломе имеются плотные узелки, которые
плохо поддаются химической обработке без механического воздей
ствия, целесообразно соломенную массу обрабатывать хлорной
известью после размола. Размолотую массу спускают в чан и, отце
див излишнюю воду, добавляют к массе 10—20-процентный раство»
хлорной извести (из расчета расхода до 10— 15% хлорной извести
от веса волокна). Густота массы при этом должна быть такова,
чтобы ее можно было хорошо перемешивать. Продолжительность
обработки хлорной известью (отбелки) — примерно 1—2 часа.
После этого жидкость с массы следует сцедить, а массу хорош*
промыть водой; можно воду слегка подкислить серной кислотой.
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I'ж'творить хлорную известь можно в деревянных ведрах,
вродпочтительно в нагретой до 60—70° воде; образующуюся при
рпстлоронни пену надо слить, а раствору перед употреблением дать
•тггпяться.
2.
Приготовление бумажной массы. Бумажной массой называю
соответствующим образом измельченную (размолотую до размеров,
выражающихся долями миллиметра) взвесь волокнистого материала
в воде. Размол волокна осуществляется е роллах. При размоле
происходит укорачивание, раздавливание, раздирание («расчесыва
ние»), г также некоторое ослизнение и набухание материала.
Видоизменяя условия размола, можно получить бумажную
массу с весьма различными технологическими свойствами, от кото
рых будут сильно зависеть и свойства получаемой бумаги.
Различают в основном два вида размола массы: «жирный» и
«тощий». В первом случае при размоле наряду с общим измельче
нием преобладает расщепление волокна вдоль его оси и в той или
иной степени происходит ослизнение волокна. Во втором случае
преобладает укорачивание («рубка») волокна, бумажная масса по
лучается более грубой, легче отдает воду, является более «садкой».
Из массы жирного размола получается обычно более прочная
и плотная бумага, более равномерная на просвет, с лучшим харак
тером поверхности, менее проницаемая для чернил, воды и жиров.
Наоборот, бумага из массы тощего размола обычно бывает менее
прочна, менее однообразна на просвет, более рыхлая, легко впи
тывающая жидкости. При выработке толстых бумаг и картона
в равных прочих условиях допустим более тощий и грубый размол
массы.
При некотором навыке характер помола определяется одним
из следующих приемов: а) рукой наощупь, по ощущению «жирно
сти» массы и легкости отжатия от нее воды; б) пробой на деревян
ное весло или металлическую планку, которые погружают в массу
и, вынув, рассматривают длину свисающих с кромки волокон;
в) переливанием в ковши и рассматриванием массы, разбавленной
водой.
Получению массы жирного размола способствуют следующие
условия: более густая загрузка массы в ролл, большая длитель
ность размола, менее сильная присадка барабана ролла к планке.
Наоборот, тощий размол достигается при жидкой массе, в отно
сительно более короткий срок и при более сильной присадке бараб.чна, вызывающей укорачивание волокна. Присадку барабана мож
но контролировать на слух, прикладывая деревянную скалку одним
концом к уху, а другим к подшипнику ролла: ровный гул свидеггльсгвует о сильной присадке.

Условия размола в весьма значительной степени зависят вт
характера сырья, предварительной обработки его и особенностей
оборудования. Следующие показатели примерно характеризуют
возможные пределы:
При размоле П риразмвле
макулатуры
тряпья

Густота массы в роллах (в «/# сухого волекна)..

4 -5

Продолжительность размола (в ч а с а х ) .................

0 ,7 5 - 1 ,5

3 ,5 —t*
3 -i

Наиболее просто осуществляется процесс размола при перера
ботке макулатуры. Залив ванну ролла водой, пускают ролл при
приподнятом барабане и постепенно загружают в ванну требую
щееся Количество предварительно просмотренной и грубо измель
ченной макулатуры. Постепенно присаживая барабан к планке, до
биваются сначала равномерного раздергивания кусков, а магом и
желательного характера размола массы.
При размоле тряпья такой прием допустим лишь для изгото
вления самых низкосортных оберточных бумаг или, наоборот, при
переработке хороших, чистых обрезков тряпья. Если же тряпье
подвергалось варке, его следует до начала размола промыть в
том же ролле, подавая в него воду и удаляя ее по мере загряз
нения. Одновременно с промывкой должно происходить посте
пенное раздергивание и измельчение кусков тряпья с таким рас
четом, чтобы к концу промывки они были разбиты на куски ни
тей и волокна, близкие к естественным размерам (порядка не бо
лее 1—2 см). Промывка должна продолжаться до тех пор, пока
промывная вода не будет достаточно чистой и прозрачной. После
этого присадку барабана можно усилить1и приступить к" размолу
массы.
Промывную воду из ванны в заводских роллах удаляют с по
мощью вращающегося отчерпывающего барабана, покрытого мел
кой сеткой и погруженного на некоторую глубину в ванну. Д ля
небольших роллов можно воспользоваться более простым приспо
соблением, например ковшом, верхняя часть которого сделана из
такой же сетки. В обоих случаях сетка необходима для того, чтобы
избежать большой потери волокон с промывной водой.
Иногда по условиям снабжения может представиться возмож
ность применить для выработки бумаги и тряпье, н макулатуру.
Учитывая, что. макулатура размалывается гораздо легче, в ролл
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i’начала загружают часть тряпья, и только после некоторого вре
мени размола его догружают ролл макулатурой.
Нели имеется возможность получить каолин или чистую, тон
кую, не содержащую песка и железа (железо вызовет пожелтение
бумаги), белую или слабо окрашенную глину, ее с- успехом можно
использовать при выработке бумаги. Добавка каолина, заполняю
щего в бумажном листе поры между волокнами, уменьшает про
зрачность бумаги, повышает белизну, улучшает характер ее поверх
ности и делает ее более пригодной для печатания на ней типограф
ской краской.
Каолин следует измельчить с водой в глиномялке, в деревян
ной ванне (баке, чане, кадушке), снабженной механической мешал
кой с билами, или путем ручного разбивания и размешивания дере
вянным веслом. По измельчении каолина надо провести отмучивание и процеживание для освобождения его от посторонних приме
сей. Получив такой обработкой каолиновое молоко, густотой при
мерно 20%, его перед концом размола добавляют в ролл. В бумаге
удержится примерно ‘/з добавленного каолина. Поэтому, чтобы
получить бумагу с зольностью, например, порядка 5 % ,,надо затра
тить 15% каолина от веса волокна.
Чтобы сделать бумагу пригодной для письма чернилами, ее
необходимо проклеить. Обычно для этой цели применяется кани
фольный клей. Расход его для проклейки устанавливается так,
чтобы канифоли вводилось примерно 1—3% от веса волокна, в за
висимости от желательной степени проклейки. Клей получается
паркой канифоли с содой. Рекомендуется брать на 100 частей ка
нифоли примерно 15 частей кальцинированной или 11 частей кау
стической соды и 60— 120 частей воды. Варить клей можно в от
крытых котлах, обогреваемых паром, причем объем котла должен
бить по крайней мере вдвое больше объема загружаемого в него
клея. Время варки 2—4 часа. Конец варки определяется по пре
кращению выделения газа. Другой прием — проба на весло, опу
скаемое в клей: пока варка не закончена, клей стекает с него
Л.’мшнммп нитями, когда же клей достаточно разварен, он резко
обривается. Клей можно давать прямо в ролл, но обычно предпо■iiii.iioi предварительно разбавлять его теплой водой, примерно до
гпмгпжапни 10 30 г канифоли в 1 л, и уже в таком виде заливать
N ролл.
/I hi икренления клея на волокне необходимо применить рас|ц г|| 1Ч'|*н< >кцелого глинозема, который приготовляют растворемигм и ifpi'iHiiiiiux баках до концентрации примерно 10%. Расход
глнмпи'мм иГилчно равен 1,5—2-кратному расходу канифоли, но мот и Hhii 1<1 и.сн и больше.

Д ля проклейки бумаги может быть применен также и живот
ный клей (желатин, столярный клей и пр.) в плитках или порошке.
Этот клей следует предварительно размачивать в холодной воде втечение 12 часов для набухания, после чег.о нагревать до 80° при
непрерывном перемешивании до полного растворения. Разведенный
животный клей вводят в бумажную массу при хорошем размеши
вании из расчета около 3% сухого клея по отношению к весу бу
мажной массы.
При отсутствии канифоли, а также для ряда сортов бумаг, от
которых требуется большая плотность, звонкость, отсутствие п и 
ления, хороший лоск и хорошее удержание наполнителя, для про
клейки применяется крахмал. Разведенный сначала в холодной
ноде, а затем сваренный в клейстер, крахмал прибавляется в рол
лах к волокнистому материалу.
Вводить в бумажную массу каолин и проклеивающие Мате
риалы надо в следующем порядке: сначала клей, затем раствор
глинозема и последним каолиновое молоко. Растворы следует за
ливать постепенно, добиваясь хорошего перемешивания их с во
локном.
При выработке бумаги из клееной писчей макулатуры (архив
ной и т. п.) бумажная масса получается уже до некоторой степени
проклеенной. Практически на бумаге изготовленной из такой'
массы, можно писать обычными чернилами.
Д ля всех операций по приготовлению бумажной массы следует
применять по возможности мягкую, чистую, не содержащую ж е
леза и взвешенных частиц воду. В местах подачи воды целесо
образно на трубопровод навязать фильтр из плотной мешковины
или сукна.
3.
Изготовление бумажного листа. Готовую бумажную млсс
спускают в метальный чан (бассейн). В этом бассейне массу сле
дует разбавлять водой и хорошо и равномерно размешивать. Целе
сообразнее в нем же, а не в ролле провести проклейку массы ка
нифольным клеем и, если потребуется, произвести окраску бумаж 
ной массы.
Степень разбавления массы водой устанавливается опытным
путем с учетом нужной толщины бумаги.
В мешальном чане она может составлять до 2 -3 % (сухого
вещества), в черпальном же чане, для возможности хорошего листообразования, необходимо более сильное разбавление— до 1% и
менее. В фабричном производстве, в зависимости от сорта и плот
ности вырабатываемой бумаги, считают, например, что для газет
ной бумаги плотностью в 50 г/м2 концентрация должна быть
0,6—0,7%; для печатной плотностью в 80 г/м2—0,5—0,8% : дл»
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папиросной и других тонких бумаг — даже 0,3—0,5% . Д ля жирной
массы воды желательно давать^ меньше, так как она плохо отдает
воду на сетку, а для тощей массы воды следует давать больше.
Перепущенную или перекачанную из мешального в черпальный
чан массу следует в последнем подогревать паром до температуры
30—35°. Подогрев особенно желателен при получении бумаги из
жнрной массы, которая плохо отдает воду; вода из подогретой
массы стекает значительно легче. Не следует подогревать массу
до температуры выше 30—35°, так как при более высокой темпе
ратуре работа черпальщика, погружающего руки в массу, стано
вится неприятной и даж е вредной. М ассу в чане надо периодиче
ски тщательно перемешивать деревянным веслом, чтобы она не
оседала и концентрация ее оставалась равномерной; в противном
случае трудно будет получать листы бумаги одинаковой толщины
по всей их площади. Подогрев массы в чане полезен и с этой
точки зрения, так как обеспечивает постоянную легкую циркуля
цию массы.
Чтобы получать бумагу, не содержащую неразмолотых пучков
(узелков) волокон, костры и т. п., целесообразно разбавленную
массу перед поступлением ее в черпальный чан пропустить через
проволочный барабан или плоский ящик с длинными щелями ши
риной 0,5 мм по дну его. Д ля эффективной работы необходимо
всегда следить за тем, чтобы щели не забивались массой, а с
задержанными крупными узелками не терялось слишком много
хорошего- мелкого волокна. Д ля удобства в работе можно прово
лочный цилиндр диаметром, примерно, 400 мм и высотой 750 мм
поместить непосредственно в черпальный чан и в этот цилиндр
подавать разбавленную массу. Цилиндр можно собрать из прово
лок, желательно треугольного сечения, так, чтобы расстояние ме
жду проволоками было около 0,5 мм и постепенно увеличивалось
кнаружи. В цилиндре следует поместить вертикальную же мешалку
с лопастями, делающую 60—70 колебаний в минуту. Д ля упрощения
можно ограничиться и перемешиванием вручную. Задержанные в
пплиндре крупные примеси на'до периодически удалять.
Вычерпка. Черпание бумаги — ответственная операция, от ко
торой зависят и внешний вид, и в значительной степени прочность
получаемой бумаги. Д ля успеха в этом деле нужны внимательная
и аккуратная работа и, конечно, практический опыт.
При ступая к черпанию листа, черпальщик берет обеими румлми фирму с надетым на нее декелем так, чтобы большие пальцы
лпжилн ickvii. верхнего края декеля, а остальные находились под
инжним Kp.irtt формы (рис. 14). Держа форму под углом около
6ft- 7Гг* и с. ич ка отодвинув ее от себя, черпальщик погружает ее
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в массу и поворачивает так, чтобы она расположилась в массе
горизонтально. Если опускать форму в массу в более наклонном
положении, то под сеткой могут образоваться пузыри воздуха, от
которых на бумаге останутся пятна, видные на свет.
Затем, сохраняя горизонтальное положение формы, черпаль
щик поднимает ее из массы. При этом форма заполняется массой
до краев декеля, а сквозь сетку начинает вытекать вода. Подняв
сетку на 75— 150 мм от поверхности массы, черпальщик толчком
формы слизает с нее часть массы, тем самым регулируя толщину
будущего листа бумаги. После этого он начинает трясти сетку,
придавая ей движение вперед и назад, а также справа налево.
Благодаря этому масса равномерно распределяется на сетке, во
локна переплетаются и образуется влажный лист росной толщины.
При изготовлении тонких бумаг погружение формы в массу и
зачерпывание последней производится лишь один раз, а тряску
формы можно вести лишь в направлении вперед и назад.
Плотные бумаги и картон получаются многократным зачериыванием массы, причем тряска чередуется вперед —■назад и
вправо — влево, соответственно каждому зачерпыванию массы.
Скорости тряски, вначале, при первых зачерпках, быстрые,
постепенно ослабляют по мере увеличения наслоения массы в
форме.
При выработке плотной бумаги из жирной массы вода стекает
через сетку медленно, трясти форму приходится сравнительно
долго, причем волокна успевают равномерно распределиться и
переплестись на сетке.
Чтобы ускорить обезвоживание, приходится иногда прибегать
к искусственному отсосу воды. Д ля этого устраивают ящик, раз
меры которого соответствуют размерам черпальной формы, а в
■ижней части имеется спускная труба с вентилем. В ящик нали
вают воду, над самой водой ставят форму с отлитым листом и
открывают спускной клапан. В ящике образуется разрежение, бла
годаря чему лист бумаги скорее обезвоживается. Такой ящик мо
жет значительно облегчить работу и при изготовлении картона.
При работе с массой тощего помола, наоборот, воДа с чериальной формы стекает быстро и образование листа заканчивается
уж е после нескольких сотрясений формы. Поэтому, чтобы полу
чить равномерную бумагу, в этом случае надо особенно внима
тельно следить за равномерным перемешиванием массы в черпаль■ом чане.
По мере вычерпки бумаги из чана содержание волокна в new
уменьшается, и концентрация снижается. Если таким образом ра
ботать долго, то плотность (вес 1 м2) получаемых листов будет
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м(чно уменьшаться. Чтобы избежать этого, следует в чан пе
рипди'ич’ки добавлять свежую массу, притом более густую, чем
млсса и чане, и по возможности равномерными порциями.
Фирма с влажным листом ставится в строго горизонтальное
положение (обычно слева от черпальщика), чтобы лист несколько
подсох н можно было снять декель, не повредив листа. Сняв д е 
кель, черпальщик передает форму второму рабочему — валяль
щику, а сам надевает декель на вторую форму и начинает черпа
ние <ледуюшего листа.

Съемка листа. Валяльщик тем временем кладет форму листом
иниз (рис. 15) на кусок тонкой ткани (полотно, миткаль, мадапо
лам, бязь и т. п.), разложенный по сукну на деревянной горке.
Сукна не должны быть слишком плотного тканья, так как основ
ное назначение их — впитывать воду. Влажный лист прилипает к
гкани, после чего валяльщик поднимает форму и возвращает ее
черпальщику. Лист бумаги, прилипший к ткани, валяльщик сверху
накрывает вторым куском такой ж е ткани.
Осторожно взяв за углы лоскут ткани с расположенным на
ими листом бумаги, валяльщик снимает его с горки и переносит
ни доску (кусок фанеры), положенную на столе рядом с горкой.
(Следующие куски ткани с листами бумаги последовательно накладмиаются сверху. Через каждые 15—20 кусков ткани с бумагой
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они перекладываются кусками сукна для отсасывания воды при
последующем прессовании. Когда описанным способом составится
кладка до 200 листов, переложенных сукнами, она закладывается
на доске в пресс для отжима воды.
Прессование. Д ля обезвоживания бумаги путем прессования
могут быть использованы самые различные прессы, какие окажутся
на месте производства бумаги,— от обычного ручного конторского
копировального или переплетного пресса до мощных приводных
прессов.

Рис. 15. С ъемка листа

Различие будет заключаться во времени пребывания бумаги
под прессом и в некоторых колебаниж в конечной влажности
бумаги.
Под давлением пресса из влажных листов выжимается значи
тельное количество воды, после чего можно разгружать пресс.
Предварительно следует деревянной рейкой отжать воду из кон
цов сукна, так как иначе она при разгрузке пресса впитается об
ратно в бумагу.
Рабочий, занятый у пресса (выметчик), вынув кладку, отде
ляет листы бумаги от сукон. При этом каждый лист надо осто
рожно брать за углы и поднимать равномерно, без натяжения.
Выметчик складывает листы друг на друга столбцом (без сукон)
так, чтобы углы их совпадали (рис. 16). Полученный столбец сле
дует вновь слегка запрессовать и даж е оставить в прессе на ночь.
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I la следующий день желательно столбец перебрать и вновь запрес
совать. К аж дая такая переборка улучшает вид поверхности листа
(а также в дальнейшем ускоряет сушку бумаги). При переборке
листы накладываются друг на друга в другом порядке, и при прес
совке сглаживаются неровности, оставшиеся, например, как отпе
чаток сукон. Теперь бумага готова уж е к сушке.
Черпальщик и валяльщик должны перед каждым новым ли
стом отряхивать руки, так как иначе даж е небольшая капля воды,
упавшая на свежеотлитый лист, оставит на нем пятно, заметное
на свет.

При согласованности в работе у черпального чана можно по
лучить от 1000 до 2000 листов бумаги за рабочий день.
Черпальный чан следует очищать и промывать не реже одного
раза в неделю. Сукна надо периодически прополаскивать в теплой
поде, желательно с добавкой к ней небольшого количества наша
тыря.. Сетки черпальных форм надлежит ежедневно перед концом
работы тщательно промыть и прочистить, так как иначе масса, под
сохнув, прочно пристанет к сетке.
Сушка бумаги. В зависимости от масштаба производства и
местных условий сушка бумаги может быть организована различно.
Наиболее простой способ, исстари применяемый при ручном произмодстпе бумаги,— это воздушная сушка.
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Отпрессованные листы бумаги раскладываются на гладко
остроганные доски-. Разравнивание на досках влажных бумажных
листов производится мягкими щетками из кроличьих, беличьих,
барсучьих или оленьих волос (хуже из конских, оставляющих на
бумаге следы), после чего доски выносятся из помещения и бу
мага сушится летом на солнце (рис. 17), а зимой вымораживается
под навесом.
Вымораживание несколько повышает белизну бумаги, но б у 
мага получается с рыхлым строением, более пористая. В силу этого

способ вымораживания чаще всего применялся при получении бу
маги типа бюварной и фильтровальной.
Взамен сушки на досках бумага может быть развешиваема на
веревках, шестах и т. п. При этом, однако, увеличивается брак,
вызываемый переноской и развешиванием механически слабых,
влажных листов. Кроме- того, бумага, высушиваемая на досках,
менее коробится.
Д ля воздушной сушки бумаги в мастерских надо выделить
отдельное, хорошо вентилируемое помещение; зимой и в дож дли
вую погоду его следует отапливать, доводя температуру примерно
д о 25—30°. Д ля развески бумаги натягиваются толстые (15—20 мм)
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исрепкн или устанавливаются полукруглые деревянные некра
шеные рейки (закругленной стороной кверху). Целесообразно при
рл:шсскс бумаги пользоваться деревянным шестом с поперечиной
к пиле буквы Т. Из пачки бумаги, полученной после последней
переборки и прессовки, берут по 4—5 листов (не стараясь отде
лить их друг от друга) и, перегнув на перекладине шеста пополам,
подмешивают на веревке или рейке. Продолжительность сушки
панисит от температуры помещения, формата и толщины листов,
числа переборок и прессований и других условий и колеблется от
нескольких часов до 3—5 суток. Не следует стремиться чоезмер-

иым повышением температуры ускорять сушку, так как в резуль
тате может получиться сильное коробление листов бумаги. О конце
•ушки судят наощупь и -по «звонкости» бумаги. Высушенные ли« ы бумаги отделяют один от другого, расправляя горб, образо
вавшийся в месте перегиба, и загнувшиеся углы листов (рис. 18).
Листы картона для сушки подвешивают за два угла с по
мощью специальных зажимов. Еще лучше, чтобы картон меньше
коробился раскладывать его, например, на рамках с редкой сеткой
ия тесьмы или шпагата.
Вумага, вышедшая из сушки, обычно отличается слишком
жесткой и грубой поверхностью, покороблена и имеет загнутые
у т ы . По возможности разровняв листы, укладывают их столбцом
‘.\ь

(высоту его можно довести до 1,6—2 м), желательно под грузом,
в помещении с нормальной влажностью и температурой. Здесь бу
мага должна отлежаться несколько дней.
Д ля выравнивания листов иногда применяют проколачивание
молотом между медными или цинковыми листами. Целесообразна
применить для этой цели двухвальный пресс, обеспечивающий д о 
статочно сильное давление между валами. В таком прессе можн»
пропускать пачку листов. В простейшем случае можно разглажи
вать бумагу вручную тяжелым металлическим валиком по металли
ческой же доске.

Рис. 19. Поверхностная проклейка

Очень хорошо проводить сушку с помощью вращающегося
цилиндра, обогреваемого паром и снабженного сукном для при
жима бумаги к поверхности цилиндра. Однократного пропуска ли
ста бумаги по цилиндру в течение примерно до 3—5 минут будет
достаточно для полной его просушки; при этом листы бумаги по
лучаются достаточно ровными, без морщин.
Поверхностная проклейка бумаги. Проклейку бумажной массы
в роллах канифольным клеем можно заменить поверхностной про
клейкой готовой бумаги после сушки. Д ля такой проклейки берут
пачку бумаги количеством до 100—200 листов и погружают в
4—8-процентный теплый раствор (50—55°) желатина или столяр
ного клея с добавкой небольшого количества (0,5— 1 % от веса
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kjii->i) квасцов или сернокислого глинозема. Проклейку целесооб
разно проводить в медном баке, с подогревом снаружи горячей
в о д о й или паром. Погрузив пачку в клей (рис. 19), быстро переби
рают листы так, чтобы все они хорошо пропитывались жидкостью.
Затем помещают несколько пачек, разделив их плотными кар
тонными или деревянными прокладками, под пресс для отжима
избыточного клея. Прессование можно повторить два раза и более,
перекладывая каждый раз листы в пачке; благодаря этому клей
лучше распределяется по бумаге, и внешний вид ее улучшается.
После этого бумага должна быть окончательно просушена на во з
духе таким 'ж е путем, как было описано выше. Чтобы предупре
дить склеивание листов при прессовании, полезно к клею добавить
2—4% твердого натрового мыла.
Животный клей для проклейки бумаги можно приготовить
своими силами, например варкой обрезков кожи, предварительно
обработанных в течение нескольких дней известковым молоком для
удаления волоса, жира и пр. Обрезки замачивают водой до набу
хания, тщательно промывают и затем, залив водой, нагревают до
75° в течение 12 часов, после чего фильтруют раствор, например
сначала через солому, а затем через сукно. К полученному рас
твору, содержащему желатин, добавляется около 1 % квасцов.
При пользовании готовым желатином (или столярным клеем)
его размачивают в воде в течение 12 часов и затем доводят до
кипения, тщательно размешивая. Концентрацию раствора нужно
контролировать ареометром Боме, по которому она должна быть
примерно 4—5,5° при температуре 50—60°Ц.
Процесс проклейки затрудняется, если бумага, поступившая
на проклейку, пересушена или иедосушена. Наилучшая сухость бу
маги для проклейки составляет 85—90%.
Поверхностная проклейка бумаги, как видно, связана с допол
нительным прессованием и сушкой листов после проклейки, что,
понятно, осложняет работу. Однако при изготовлении бумаг ручной
вычерпкой часто идут на это, так как проклейка канифольным
клеем бумажной массы вносит в производство другие затруднения:
черпальные формы и сукна быстро загрязняются, и их все время
ириходится чистить и промывать.
Изложенные выше операции при выработке бумаги объеди
нены в схеме производства, показанной на рис. 20. Эту схему можно
было бы дополнить еще некоторыми процессами, которые также
нымолннмы и при упрощенном производстве. Сюда относятся:
а) окраска бумажной массы для получения цветных бумаг; б) гла
зировка и сатинировка готовой бумаги (особенно поверхностно
проклеенной) для получения хорошего внешнего вида, что пред
ан
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стамит интерес при выработке, например, писчих бумаг; *) моперхпостная окраска и мелование бумаги, главным образом для
получения обложечных и печатных бумаг. Все эти процессы тре
буют некоторого дополнительного оборудования, усложняют
работу, связаны с расходом дефицитных материалов, и к ним
рекомендуется приступать лишь после освоения описанных выше
простейших приемов выработки бумаги.
В первый же период организации производства следует огра
ничиться пересмотром высушенной бумаги с отбором явно недобро
качественных листов (рваных, сморщенных и т. п.) и некоторой
сортировкой ее по оттенку цвета и толщине.
Учитывая, однако, что в результате временной оккупации фа
шистскими захватчиками части территории нашей страны возникла
острая потребность в кровельных материалах для восстанавливае
мых в освобожденных районах жилых, общественных и комму
нальных зданий и других строений, приводим здесь краткое описа
ние простейшего способа изготовления заменителей остродефицит
ных материалов для кровельных покрытий.
4. Производство мягких кровельно-изоляционных материалов.
Изготовленный указанным выше способом картон после обработки
его смолами с успехом может быть использован взамен кровельного
толя, рубероида и т. п. рулонных материалов.
То обстоятельство, что картон, изготовленный способом руч
ного черпания, может быть лишь листовым, не является препят
ствием к применению его для покрытия кровель. Он может быть
пришит гвоздями, как листы асбофанеры или плитки этернита и
асбошифера, или ж е приклеен к деревянной обрешетке крыши
гольцементной массой или клебемассой, как рулонные кровельный
толь и рубероид. '
Важнейшие свойства кровельного картона — высокая впитыпающая способность и механическая прочность. В силу этого
основой кровельного картона являются тряпичное волокно: хлоп
чатобумажное, шерстяное, джутовое, льно-пеньковое, и макула
тура. Обычная композиция (состав по волокну) такого картона
следующая: 23% тряпичного брака, 34% ватника, 11% хлопчато
бумажного тряпья, 7% пониток, чуней и т. п., 25% бумажной ма
кулатуры.
15 высших сортах пропиточного картона должно быть не менее
Г>% шерстяного волокна. Д ля ускорения пропитки влажность кар
т о н а допускается не выше 3—5% . Вес пропиточного
картона
250 -300 г/м2.
Размеры листов картона не являются строго обязательными,
п о н о аналогии с другими листовыми кровельными материалами
•Ю

удобны размеры 40 X 40 см или 40 X 20 см. На 1 м2 кровли нд* 1
9— 10 листов картона полного размера или 19—20 половинных.
Допустимы и другие размеры, но изготовление ручным черпанием
листов размерами свыше 6 0 X 120 см уже затруднительно.
Основной частью пропиточной массы для картона, перерабаты
ваемого в кровельный толь, являются каменноугольные смолы —
газовые и коксовые, получающиеся при производстве из каменног*
угля светильного газа и металлургического кокса, а также каменно
угольный пек. При переработке картона в рубероид для изгото
вления пропиточной и покровной массы применяются нефтебнтумы, представляющие собой побочный продукт переработки нефти
на нефтеперегонных заводах. В качестве основного посыпочног»
материала при производстве толя употребляется просушенный и
просеянный песок, применяемый с целью предохранить листы от
слипания, придать стойкость и прочность пропиточной массе и за
щитить ее от размягчения лучами солнца. Размеры зерен песка
допускаются от 0,15 до 2 мм.
Кровельный толь. Пропиточная масса для картона, перераба
тываемого в кровельный толь, изготовляется в круглом железном
котле, нагреваемом открытым огнем. В котел загружается камен
ноугольная смола и нагревается до кипения, после чего в нее до
бавляется 65% (по отношению к загруженной смоле) каменно
угольного пека, измельченного в куски размером не более 25 мм.
При постоянном перемешивании деревянной мешалкой (веслом)
загруженной массы температура ее доводится до
115- 125*.
Когда пек полностью расплавится, массу переливают в железную
прямоугольную пропиточную ванну, также подогреваемую, в кото
рой температура пропитывающей массы поддерживается в пре
делах 95— 105°Ц.
Подвешенные на зажимах (кляморах) к железным пруткам
листы картона погружают в пропитывающую массу и выдержи
вают в ней 5— 10 минут. После этого листы по одному перено
сят на горячий железный лист, наклонно укрепленный своей узкой
кромкой к- концу ванны, и излишек массы железным валиком отжи
мают обратно, в ванну.
После отжима массы листы пропитанного картона с обеих
сторон посыпают песком так, чтобы поверхность листа была по*
крыта сплошным-, равномерно нанесенным слоем прочно пристав
шего песка.
При наличии пара огневой разогрев пропитывающих смол мо
ж ет быть заменен паровым, для чего по дну котла и пропитываю
щей ванны прокладываются змеевики, по которым пропу
скается пар.
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Рубероид. Расплавление нефтебитумов и изготовление пропиi икающих масс производится так же, как для кровельного толя.
Требуются, однако, более высокие температуры (200—240°), дое ni'ii, которых с помощью пара средних давлений нельзя. Поэтому
следует рекомендовать огневой подогрев котлов и пропитывающих
алии. Это диктуется низкой теплопроводностью битумов и высо
ком температурой их расплавления.
Мелко раздробленный битум марки № 2, а при отсутствии
со
равтоколичественная смесь марок № № 1 и 3 небольшими пор
циями, не превышающими одной зарядки прописочной ванны, за
гружается в вертикальный котел и при непрерывном размешивании
расплавляется.
По
расплавлении
масса
проваривается
при
220—240° в течение 1,5—2 часов.
Перенесенная в пропиточную ванну сваренная масса должна
находиться в ней при температуре 180— 190°. Д ля полноты про
нитки картон должен находиться в пропитывающей массе в продол
жение 5—8 минут, при влажности картона 3% .
В отличие от( кровельного толя рубероид не посыпается пе
ском, но снабжается защитным покровным слоем, наносимым на обе
стороны и предохраняющим рубероид от повреждений солнечными
лучами, морозом и механическими воздействиями. С этой целью
•хлажденный после пропитки картон вновь погружается в пропи
тывающую ванну с расплавленным в ней битумом марки № 5, в квгорой
выдерживается
3—5 минут при температуре
массы
в 200—210°.
После отжима излишка массы рубероид с обеих сторон по
сыпается тальком и охлаждается.

IV. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход материалов и энергии для выработки бумаги сильно
.(я висит от характера исходного сырья, оборудования, способов и
•|)i анизации работы. Ниже приводятся некоторые' примерные дан
ные, которыми можно пользоваться для предварительных расчетов
(псе — на 100 кг бумаги).
Макулатура (в зависимости от степени ее загряз
...........................................................
. 110— 120 кг
ненности)
11лм грипье (в зависимости от степени загрязненности
п от того, применяется ли варка его) . . . 125— 175 »
Или с о л о м а ........................................................................... 125— 150 /
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Энергия на приготовление бумажной массы (меньшие
цифры при переработке макулатуры, большие —
при переработке т р я п ь я ) ..................................... 10—40 квг-ч
Вода (меньшие цифры при переработке макулатуры,
большие — при переработке тряпья с промывкой
е г о ) .................................................................................
5—50 м®
Пар на варку макулатуры или т р я п ь я ...........................150—200 кг
Канифоль для проклейки в м а с с е .................................................... 2—3

Г л и н о зем ...................................................................................................
....3,5—
Каолин (для получения бумаги с зольностью 5—8% )
18—25 »■

V. ИНСТРУКЦИЯ п о ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУМАГИ
ПРОСТЕЙШ ИМ СПОСОБОМ
Сортировка макулатуры и тряпья
1. Макулатуру, поступившую для переработки в бумагу, пере
смотрите и рассортируйте; отберите из нее посторонние примеси,
скрепки, гвозди, проволоку и пр.; от книг отделите переплеты,
сшивки, корешки и т.,п ., разброшируйте книги на мелкие пачки
листов; рассортируйте макулатуру по цветам и по степени загряз
ненности, особо отделяя чистые, белые листы.
2. Тряпье перед рассортировкой его освободите от грязи, пыли
и т. п., например, выколотив его.
3. Тряпье рассортируйте так же, как и макулатуру; отберите
посторонние примеси, отрежьте рубцы, крючки, пуговицы, резинки
и отпорите карманы.
4. Холщевое и хлопчатобумажное тряпье раскладывайте от
дельно. Отдельно же раскладывайте (по цветам) и окрашенное
тряпье.
Подготовка макулатуры и тряпья к переработке
5. Исписанную чернилами бумагу погрузите часа на два в
20-процентный раствор хлорной извести. После обесцвечивания
промойте бумагу в проточной воде и, если она не тотчас после
промывки пойдет в переработку, высушите ее.
6. Макулатуру, сильно загрязненную или запечатанную типо
графской краской, проварите со щелочью. Варку можно вести в
простом железном чане с ложным дырчатым дном, на которое укла43

мыплйи’ пропариваемую макулатуру. Залейте ее раствором кальциммроиаммом соды (до 5—20% от веса загруженной макулатуры) и
почогрспаитс, поместив чан на огонь (например на обычную кухон
ную плиту). После варки обесцвеченную макулатуру промойте.
7. Рассортированное тряпье разрежьте на куски размером при
близительно 1 0 X 1 0 см.
8. Старое, сильно загрязненное тряпье проваривайте со щ е
лочью: известковым молоком (8— 15 частей извести на 100 частей
грипья) или кальцинированной содой (3 части на 100 частей тряпья).
Марку ведите в течение 4—8 часов в закрытом котле под давле
нном 3—3,5 ат. После варки тряпье тщательно промойте.
Подготовка соломы к переработке
9. Солому по^озм ож н ости освободите от травы, сора и ко
лосьев с зернами, после чего ffa ручной или механической соломо
резке измельчите ее в сечку размером до 2—4 см.
10. При выработке желтой соломенной массы для оберточной
бумаги или картона замачивайте сечку в течение 4— 10 дней в из
вестковом молоке (из расчета 15—25 частей негашеной извести
на 100 частей соломы), после чегб хорошо промойте ее до тех пор,
пока промывная вода не станет прозрачной.
11. Д ля получения белой массы для бумаги прокипятите сечку
5 8 часов с раствором каустической соды (5— 10 частей соды
па 100 частей соломы) и затем хорошо промойте ее водой. Прова
репную (а желательно и уж е размолотую) массу обработайте 1—2
часа 10—20-процентным раствором белильной извести (и» расчета
расхода до 10— 15 частей извести на 100 частей массы по весу),
после чего вновь тщательно промойте водой, можно слегка подки
сленной серной кислотой.

Размол сырья для бумаги
12. Перед пуском в работу размалывающего сырье ролла про
мерьте:
а) пет ли в ванне ролла посторонних предметов;
б) залито ли в подшипники ролла смазочное масло;
в) в порядке ли защитные устройства (прокладки), предохряннющио намну ролла от попадания в нее масла;
г) поднят ли рольный барабан или, в зависимости от конструк
ции ролла, опущена ли ножевая планка;
ц) закрыто ли клапаном отверстие в дне рольной ванны, служ ш ш г для опоражнивания ролла;
и

е) в порядке ли и свободно ли действует рычажная система
для подъема и опускания рольного барабана или подъема и оаускания ножевой рольной планки;
ж) в порядке ли и плотно ли накрыт колпак над рольный ба
рабаном.
Все обнаруженные дефекты устраните до пуска ролла в работу.
13. Налейте в ванну ролла воды до половины высоты ванны,,
включите мотор, приводящий во вращение рольный барабан и при
ступите к загрузке ролла материалом, подлежащим размолу.
14. Подготовленный к размолу материал загружайте в ванну
ролла постепенно, избегая забрасывать его большими порциями (по
многу кусков или листов). Наблюдайте, чтобы куски или листы за
груженного материала располагались на движущейся поверхности
залитой в ролл воды последовательно один за другим, а не накла
дывались сразу пачками друг на друга.
15. При совместной переработке тряпья и макулатуры вначалезагружайте тряпье, как материал, труднее размалывающийся, и
только по истечении некоторого времени размола загружайте в
ролл макулатуру.
П рим ечание 1. Целесообразнее тряпье и макулатуру рм м алнип i
отдельно, а полученную массу смешивать затем в м етальной чаиг.
П рим ечание 2. При обработке сырья, для выработки кронгльивго
картона помол должен быть тощим (садким).

16. По мере загрузки рол^а перемалываемым сырьем' доба
вляйте в ванну ролла воды до заполнения ванны и получения кенцентрации волокна в ролле в 5—6% .
17. По окончании загрузки волокнистых материалов постепенно
опускайте вращающийся барабан на ножевую планку под ним или
при соответствующей конструкции ролла поднимайте ножевую
планку к барабану ролла. Сближение ножей рольного барабана с
ножами планки («присадка») не должно доводиться до полного
соприкосновения ножей. При сильных ударах ножей друг о друга,
что определится на слух характерным звуком, немного раздвиньте
ножи подъемом барабана или опусканием планки.
18. Перед окончанием размола, при изготовлении бумаг для
письма, в ролл добавьте клей, разбавленный водой до содержания
1—3% канифоли, раствор сернокислого глинозема концентрацией
в 10%, а пред спуском массы из ролла — каолиновое молоко густо
той в 20% . От веса волокна вводите в ролл каолина до 15
клея — 2 %, глинозема — 3—4 %.
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19. При закраске бумажной массы в роллах разведенную в
горячей воде и затем охлажденную краску в количестве, завися
щем от тона бумаги, вводите также перед окончанием размола.
П рим ечание. В ведение в бумажную массу наполнителя, клея и
краски не обязательно во время размола массы в роллах. Эти операции
могут быть выполнены в м етальном чане после спуска в него из ролла
размолотой массы.

20. Если при работе ролла будут услышаны удары или по
явится стук, немедленно поднимите барабан или опустите планку
(в зависимости от конструкции ролла), ролл остановите для осмотра
и не пускайте вновь до тех пор, пока не будут установлены и
устранены причины, вызывающие удары и стук.
21. По окончании размола массы поднимите рольный барабан
(или опустите планку), откройте массный клапан и, добавляя в ролл
воду, выпустите готовую бумажную массу из ролла.
22. При переходе на размол массы для другого сорта бумаги,
особенно закрашенной, тщательно промойте ролл, освободив его от
остатков ранее вырабатывавшейся массы.
23. При износе ножей прострагивайте деревянные прокладки
между ними.
24. При работе у ролла помните, что в целях безопасности при
обслуживании ролла з а п р е щ а е т с я :
а) удалять посторонние предметы из-под ножевого барабана,
не остановив ролла;
б) размешивая и выгребая массу, приводить веселки и гребки
в соприкосновение с вращающимся барабаном;
в) на ходу ролла производить какие-либо ремонтные работы
в области барабана и планки, а равно снимать колпак над б араб э•
■ом и заграждения у шкивов;
г) очищать ванну ролла и вращающиеся части на ходу (допу
скается только промывать ванну водой);
д) ремонтировать барабан при надетых на шкивы ремнях;
е) сбрасывать и надевать ремни на ходу ролла.
Приготовление массы для вычерпки бумаги
25. Бумажную массу, выпущенную из ролла в мешальный бас
сейн, разбавьте в последнем водой до концентрации не более
3 ,5 - 4 %.
26. Следите за тем, чтобы мешальный чан был всегда полон и
уровень массы в нем поддерживался постоянным.
27. В метальном чане произведите проклейку бумажной массы,
закраску ее (при выработке цветных бумаг) и добавку в массу
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наполнителя (каолина), если эти операции не произведены раньше
в ролле при размоле волокнистых материалов.
28. Соблюдайте следующую последовательность введения в
массу клея, красок и наполнителя и время перемешивания с ними
бумажной массы: прежде всего залейте клей, затем после хоро
шего размешивания его с массой (5— 10 минут) залейте раствор
сернокислого глинозема (размешивание 15—20 минут); наполнитель
прибавьте вскоре после заливки глинозема. Красители вводите (до
или'после введения клея и глинозема) в растворенном виде и по
степенно (небольшими порциями).
29. Бумажную массу, перекачанную из мешального чана в чер
пальный, вновь разбавьте в последнем водой, с учетом требую
щейся плотности бумаги, до концентрации .0,5—0,8% .
30. Температуру бумажной массы в черпальном чане в зимнее
время поддерживайте до 30—35°, а для поддерживания постоянной
концентрации массы периодически размешивайте ее деревянной
веселкой.
Вычерпка бумаги и съемка ее с формы*
31. Форму с надетым декелем вводите в массу под некоторым
углом, а введя, поверните в горизонтальное положение доколем
вверх.
32. Подняв форму из чана, равномерно трясите ее вправо-—
влево, вперед — назад до прекращения стекания воды через сотку.
33. Наклонив над черпальным чаном форму с образовавшимся
листом бумаги, снимите с нее декель и поставьте форму па стол
горизонтально, чтобы лист несколько подсох.
34. Возьмите вторую форму с надетым декелем и повторите с
ней все операции, указанные в пунктах 28—30 настоящей ин
струкции.
35. Слегка подсохший, но все еще сырой лист бумаги, нахо
дящ ийся на сетке черпальной формы, прижмите кромкой узкой
стороны к узкой стороне куска ткани, покрывающей горку. Посте
пенно перегибая черпальную форму по выпуклой поверхности гор
ки и не отрывая листа бумаги, находящегося на сетке формы, от
ткани, переведите весь лист бумаги на ткань.
36. Взяв за углы лоскут ткани, осторожно снимите с горки
мереведенный на ткань лист бумаги и перемесите его на сукно
■ли войлок, разостланные на доске (лист фанеры) около горки.
37. Новый лоскут ткани с листом бумаги, снятый с горки, на
кладывайте на первый, наблюдая, чтобы углы и края кусков ткани
■о возможности совмещались.
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М. Каждые 15—20 лоскутов ткани с бумагой между ними
■срокладынайте более широкими и длинными (на 50—80 мм) кусКймн толстого сукна или войлока до образования стопы около
100 листов.
.’$9. Последний верхний в стопе лист бумаги покройте лоску
том ткани и сукном поверх него.
40. При всех операциях с влажными листами бумаги остере1'вГггось прикасаться к ним пальцами, оберегайте бумагу от попа
ди нии на нее брызг или капель воды, иначе на бумаге появятся
иитиа, видные на просвет.
41. При каждом погружении формы в черпальный чан прове
ряйте, не осталось ли на сетке кусков бумаги, волокон и других
чагрязкений, от которых освобождайте сетку, промывая ее в чи
стой воде.
42. Оканчивая работу, тщательно промывайте сетку черпаль
ной формы, не допуская подсыхания на ней остатков массы.
43. Лоскуты ткани и сукна периодически прополаскивайте в
теплой воде, не допуская загрязнений их и забивания волокнами
массы.
44. Черпальный чан периодически очищайте и промывайте, не
допуская застаивания и загнивания в нем массы.
Прессование бумаги
45. Стопку листов с бумагой, переложенной тканью и сукном,
имеете с нижней и верхней досками перенесите под пресс и отж и
майте последним до конечной влажности в 40—50% .
46. Наблюдайте, чтобы стопка бумаги под прессом лежал*
строго вертикально.
П рим ечание. Исправлять под прессом перекосы стопки бумаги
запрещ аётся.

47. По окончании прессовок разгрузите пресс, отж ав сначала
деревянной круглой рейкой воду из свисающих концов сукон или
войлоков.
48. Отпрессованные листы бумаги отделите от сукон и ткани,
•ггорож но поднимая их за углы.
49. Снятые листы сложите стопкой без сукон и ткани и вновь
ч.чпрессуйте для сглаживания неровностей.
Сушка бумаги
а) В о з д у ш н а я с у ш к а
50. Сушка бумаги может производиться на воздухе в отдель
ном помещении с вентиляцией и температурой воздуха до 25—
•18

30°Ц . Листы бумаги развешивайте на веревках толщиной 15—20 мм
или на деревянных закругленных сверху рейках. Д ля подвески кар
тона применяйте зажимы.
61.
Листы, покоробившиеся при воздушной сушке, следуе
раскладывать пачками под грузами на несколько дней в помещении
с нормальной влажностью и температурой.
б) С у ш к а

в камерах

52. Сушку бумаги можно вести теплым воздухом в сушильных
камерах, обогреваемых паром или печными газами, пропускаемыми
по трубам в нижней части камеры. Температура в камере должна
быть примерно 45—60°. При этом сушка бумаги может быть за
кончена в течение 50—60 минут.
53. Листы бумаги развешивайте для сушки на веревках тол
щиной 15—20 мм или деревянных закругленных сверху рейках;
хорошо обезвоженные прессованием листы бумаги можно разве
шивать небольшими пачками до 5 листов в каждой. Листы кар
тона или подвешивайте за углы зажимами, или раскладывайте
на рамках с редкой сеткой из тесьмы или шпагата.
54. Сушильные камеры и в особенности поверхности обогрева
ющих трубопроводов периодически очищайте от накапливающейся
бумажной волокнистой пыли и других загрязнений.
в) С у ш к а на ц и л и н д р а х
55. Сушку листов можно такж е производить на вращающемся
металлическом цилиндре с обогревом внутри паром или электриче
ством; температура наружной поверхности при этом не должна
превышать 100°Ц. В этом случае сушку ведите с прижимом листа
к поверхности цилиндра с помощью подвижного бесконечного сук
на, натяжение которого поддерживайте достаточным для движения
сукна от цилиндра.
П рим ечание. Для достижения конечной влажности бумаги в 6 —8%>
лист на цилиндре следует выдерживать около 5 минут.

56. Закладывая листы бумаги между сукном и поверхностью
цилиндра, следите за тем, чтобы они располагались ровно, без
перекосов и морщин.
57. При работе у цилиндра остерегайтесь ожогов и захватов
рук или частей одежды между сукном и поверхностью цилиндра.
58. При паровом обогреве цилиндра не допускайте давления
пара свыше разрешенного и следите за исправностью работы при
способления для удаления конденсационной воды.
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59.
Во время работы цилиндра следите за правильным (без пе
рекосов) ходом сукна, регулируя его ход и натяжение помощью
регулировочных валиков.
00. При прекращении работы на цилиндре выключайте устрой
ство для его обогрева и ослабляйте натяжение сукна; при паровом
обогреве цилиндр останавливайте после охлаждения и удаления из
него конденсата.
61. Периодически очищайте цилиндр от собирающейся бумаж
кой пыли.
г) П р о ч и е

способы

сушки

62. Сушку бумаги можете производить нагретыми утюгами,
электрическими и др., проглаживая разложенные на сукне влажные
листы бумаги и выпаривая из них воду. Разглаживание должно
быть равномерным и осторожным во избежание пересушки и даже
опаливания бумаги.
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Ручка для подъема
клапана ...................
Груз 1 к г .................
Груз 2 к г ...................
Груз 5 к г .................
К р ю к ..........................
Спускная труба . .
Рычаг ..........................
К р ю к ...........................
О с ь .............................
У п о р ..........................
П л а н к а ......................
Рычаг .........................
Кронштейн . . . .
О с ь ..............................
Боковая стенка кол
пака..........................
Крышка колпака . .
П р ок л адк а................
Крышка над ванной
Подшипник . . . .
Втулка
.....................
Крышка подшип
ника .......................
Масленка Штауфера
№ 2 ..........................
Сальник ...................
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Ш понка 1 4 x 9 x 1 4 9
1
Ремень 2 V2"
• • • 1
Ш к и в .......................... 1
Ш понка 1 0 x 7 x 8 0 . 1
Левая щека планки 1
Нож планки . . . . 7
1 СтЗ
Клин для ножей
1 СтЗ
планки .................. 6
2 СтЗ
40 Основание планки . 1
2 СтЗ
1 СтЗ
41 Стяжной болт . . . 2
42 Правая щека планки
1 Резина
1
43 Прокладка планки . 1
1 СтЗ
44 Рамка планки . . . 1
1 СтЗ
45 Подшипник . . . . 2
1 СтЗ
46 Втулка .........................
1 СтЗ
2
1 СтЗ
47 К р ы ш к а ...................... 2
1 СтЗ
48 Вал контрпривода . 1
1 СтЗ
49 Шпонка 1 0 x 7 x 9 0 . 1
50 Ш к и в .......................... 1
1 СтЗ
51
Шпонка 8 x 8 x 6 0 . . 1
52 Ш кив............................. 1
2 СтЗ
1 Медь
53 Ш а й б а .......................... 1
О п о р а ........................... 1
2 Прессшпан 54
55 Ремень 2 " ................. 1
1 Медь
56 Шкив мотора . . . 1
2 СтЗ
57 Стойки ...................... 4
2 Бронза
58 С в я з ь .......................... 1
59 С в я з ь .......................... 2
2 СтЗ
60 Верхняя обвязка по 1
4 Медь
стамента под ролл. 1
61 , С в я з ь .......................... 1
2 СтЗ
2 Прессшпан 62 ■Опора контрпривода 1
63 С в я з ь .......................... 2
54 Ст5
64 Шпилька .................
65 Клин для ножей ба 32
2 СтЗ
рабана
................. 2
1 СтЗ
66
Войлочное кольцо .
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1
1
1
1
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Медь
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I’c iin u
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Ст.Ч
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СтЗ
Ст5
( л5
Д ере по
Ст5
Дере но
СтЗ
СтЗ
Кожа
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
СтЗ
Дергпм
Поилок

!
м
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Общий вид ролла с прижимной планкой
Чертежи деталей 1—25, 27—33, 35—54, 5 6 - ( 6
см. стр. 54—63.
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