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Цели и задачи
Цель:

Разработка технологии для переработки макулатуры, которую в дальнейшем 
можно будет использовать в Центре Образования «Кудрово».

Задачи:

• Изучение работы комбинатов по переработке макулатуры;
• Разработка технологии переработки макулатуры, возможной на базе 

образовательного учреждения;

• Создание, тестирование и сравнение образцов, для проверки практичности 
технологии.

Гипотеза:

Если разработать технологию переработки макулатуры, то это поможет 
перерабатывать макулатуру на уровне образовательного учреждения, 
например, Центра Образования «Кудрово».
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Необходимость в переработке 
на данный момент

1. Производство бумаги сильно вредит окружающей среде;

2. Переработка вторичного сырья снижает объем потребляемой энергии 
предприятиями производства;

3. Организация процесса переработки способствует снижению объемов 
вырубки лесов. 
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Технология работы комбината по 
переработке макулатуры

• ГОСТ: разделение макулатуры на 3 группы

• Первый этап переработки

• Второй этап переработки

• Процесс первичного роспуска на волокна

• Процесс вторичного роспуска на волокна 
• Процесс дополнительной обработки 
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Создание дополнительного оборудования
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Технология 1
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Тестирование технологии переработки 



Технология 2
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Полученная пульпа
Технология 1 Технология 2
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Сравнение полученных образцов
Образец 1 Образец  2

9



Образец 1:
• Легко рвется

• Довольно толстый

• Имеет шероховатости

• Не имеет запаха

• Голубой оттенок 

Образец 2:

• Рвется с трудом

• Довольно тонкий

• Не имеет шероховатостей

• Не имеет запаха

• Голубой оттенок

Критерий Образец 1 Образец 2

Прочность
- +

Толщина
- +

Шероховатость
+ -

Запах
+ +
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Заключение

• Выявлена причина в необходимости переработки на данный момент

• Были разработаны две технологии переработки макулатуры, доступные на базе 
учебного образования, и проведено их сравнение

• Было создано вспомогательное оборудование, рамка для придания формы

• Данную технологию можно развивать дальше и уменьшить количество 
недостатков (заменить первичное измельчение макулатуры руками на 
пропускание макулатуры через шредер, уменьшить время высыхания за счет 
теплового воздействия). 




