
 
 
 



 
 
 

Лоренс Б. Уайт
Изучаем науку с
помощью бумаги

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=617185

Изучаем науку с помощью бумаги / Пер. с англ. Л.А.
Игоревского.: Центрполиграф; Москва; 2002

ISBN 5-227-01897-9
 

Аннотация
Приведенная в книге увлекательная история

возникновения и основные принципы производства
бумаги, интереснейшие эксперименты помогут вам
лучше понять законы физики и химии. Практические
рекомендации, как в домашних условиях сделать
настоящую бумагу с собственным водяным знаком,
как построить модель небоскреба, написать невидимые
приглашения на вечеринку, научат логически мыслить и
разнообразят ваш досуг. В книге много познавательной
информации, которая несомненно будет полезна как
детям, так и родителям, а также воспитателям детских
садов и учителям.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Это начало научного сафари! Слово «сафари»

означает «путешествие в дикие джунгли Африки» или
«охота». Но чтобы поучаствовать в сафари, совсем
не обязательно отправляться в Африку. Сам термин
«сафари» произошел от арабского слова «сафара»,
значащего просто поездку или поход на охоту. Именно
это мы и предлагаем вам в нашей книге – отправиться
в настоящую научную экспедицию и начать охоту за
знаниями и их использованием.

Страницы книги будут вашим надежным проводни-
ком в этом сафари, листочки бумаги превратятся в ми-
шени, ну а трофеями станут удивительные факты, ко-
торые вы узнаете, и удивительные вещи, которые на-
учитесь делать.

Мир полон компьютеров, космических открытий и
электронных чудес, и вам может показаться, что лист
бумаги слишком прост и неинтересен, чтобы превра-



 
 
 

тить его в мишень научного сафари… Как же вы оши-
баетесь! Научные приборы, как бы сложны они ни
были, основаны на очень простых идеях. Могучая
атомная энергия, дающая электричество целым горо-
дам, – результат изучения атомов – частичек материи,
которые так малы, что мы не можем увидеть их нево-
оруженным глазом. Ракеты для полетов к другим пла-
нетам слишком сложны для того, чтобы построить их
у себя дома, но зато вы можете понять, как они рабо-
тают, надув воздушный шарик и сразу же отпустив его,
не завязывая. Существует множество научных прин-
ципов, которые можно изучить на простых примерах,
а самый верный способ понять их – превратиться в
охотника, выбрать один из принципов и как следует
исследовать его. И тогда каждый из принципов ока-
жется таким простым… прямо как лист бумаги!



 
 
 

 
Глава 1

ЧТО У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ
 

Эта книга – о вещах, которые вы можете сделать
из бумаги. Но начнем мы, просто из интереса, с того,
чего из бумаги и с бумагой сделать нельзя. Ниже вы
найдете неплохой способ изучения невозможного.

Разорвите лист бумаги (как показано на рисун-
ке) натрое. Каждая часть должна быть примерно по
7,5 см в ширину. Рвите не до конца, так, чтобы меж-
ду частями оставалась маленькая полосочка бумаги.
А теперь возьмите лист за концы и попробуйте разо-
рвать его так, чтобы средняя часть упала на пол или
стол, а у вас в каждой руке осталось бы по кусочку
бумаги.

Очень просто? Но вы убедитесь, что бумага, сколь-
ко бы вы ни пытались, всегда будет рваться только
на две части, а на три – никогда! Независимо от то-
го, насколько аккуратно вы будете это делать, один из
кусочков всегда оторвется первым. Разорвать бумагу
одновременно на три части можно, но это такая слу-
чайность, что я уверен – у вас никогда не получится!



 
 
 

Рис. 1. Только надвое
Требуется: лист бумаги около 10^22,5 см.

Почему? Потому что для того, чтобы оба кусочка
оторвались от среднего одновременно, необходимо
сочетание следующих условий.

1. Оба надрыва должны быть абсолютно одной
длины, с одинаковыми «перемычками» оставленной
бумаги.



 
 
 

2. Плотность листа должна быть совершенно одно-
родной. Если одна из оставленных «перемычек» ока-
жется толще или «крепче», чем другая, бумага разо-
рвется по–разному.

3. Вы должны тянуть за концы одновременно и с
абсолютно одинаковой силой.

4. Оба надрыва должны быть сделаны с одной и
той же скоростью. Если один из них «обгонит» второй,
даже на долю миллиметра, вас постигнет неудача.

Теперь вы понимаете, почему выполнить эту зада-
чу даже один раз сложно? Должно совпасть множе-
ство условий. Даже если однажды вы и добьетесь это-
го, вряд ли получится повторить опыт снова.

Итак, вы открыли одну вещь, которую не можете
сделать, и теперь вам, наверное, захочется испытать
себя еще раз? Давайте начнем с трех самых простых
опытов.

• Сколько раз подряд вы сгибали пополам лист бу-
маги? Возьмите лист бумаги любого размера и сложи-
те его пополам. Затем еще раз пополам. Продолжайте
это занятие. Вы обнаружите, что невозможно согнуть
один лист бумаги пополам десять раз! Попробуйте по-
экспериментировать с листами разного размера.

• Отрежьте полоску газеты около 5 см шириной и
50 см длиной. Склейте ее концы или соедините клей-
кой лентой, чтобы получилось кольцо. Проведите ка-



 
 
 

рандашом линию по середине полоски и разрежьте ее
ножницами. У вас в руках окажется два кольца. А те-
перь задача посложнее: сделайте другую полоску, как
и первую, только перед тем, как склеивать, поверни-
те один из ее концов на пол–оборота. Попытайтесь
разрезать скрученное кольцо надвое. Ну как, получи-
лось?

• Возьмите кусочек бумажного полотенца. Разорви-
те его сначала вдоль, а затем поперек. Вы обнаружи-
те, что в одном случае вам легко это сделать по пря-
мой, а в другом линия разрыва получается неровной,
зигзагами. Оказывается, нельзя разорвать бумажное
полотенце по прямой в обоих направлениях.

А почему это невозможно? Если действительно хо-
тите это узнать, тогда вы настоящий охотник–иссле-
дователь и обязательно найдете нужные следы, когда
отправитесь в сафари по страницам этой книги.



 
 
 

 
Глава 2

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
 

Бумага – родственник растений и деревьев, хотя и
совсем не похожа на них. Превращение растений в
бумагу кажется чудесным волшебным фокусом толь-
ко тому, кто ни разу не потратил времени на то, что-
бы как следует изучить самый обыкновенный бумаж-
ный лист. Эта глава поможет вам понять, как это пре-
вращение происходит, – и вы сможете своими руками
сделать кусочек настоящей бумаги!

Если вы скажете, что бумага – это то, «на чем мож-
но писать», будете правы лишь отчасти. В древние
времена люди выцарапывали слова и рисунки на ку-
сочках дерева и камнях; они писали на листьях, зве-
риных шкурах, древесной коре. Но вы же не назовете
это бумагой?

Египтяне склеивали сухие полоски из папируса и
использовали их для письма. Сгибать такие листы бы-
ло трудно, поэтому они скатывали их в свитки. Но
можно ли назвать папирусные свитки бумагой?

Если в поисках определения, что же такое, вы за-
глянете в словарь, то найдете там приблизительно
следующее: «Тонкий, гибкий листовой материал, сде-



 
 
 

ланный из тряпья, целлюлозы и т. д. и используемый
для письма или печати, а также обертывания и т. д.».
Но то, на чем писал человек за всю свою историю, не
всегда было гибким, или тонким, или сделанным из
тряпья. Значит, бумага – какой–то особенный, специ-
альный материал.

Впервые секрет производства бумаги раскрыли в
Древнем Китае. Никто не знает имени человека, сде-
лавшего первый бумажный лист, но известно время
– около 105 года н. э., то есть приблизительно 1900
лет назад. Что же он (или, может быть, она) открыл?
Он догадался, что из некоторых растений или ткани
можно получить тонкие волокна, вымочить их в воде,
разложить на кусочке материи, высушить на солнце
и получить гибкий лист необыкновенного материала,
на котором можно писать. Вы удивитесь, если узнае-
те, что листы бумаги, на которых напечатана эта кни-
га, сделаны примерно так же!

Конечно, производство бумаги очень изменилось с
тех пор, как наш китайский изобретатель получил пер-
вый грубый лист, так что бумага в вашей книге намно-
го лучше. Но его главная идея: вымачивание и высу-
шивание растительных волокон – основные этапы и
в современном производстве бумаги, которое за по-
следние 1900 лет превратилось в целую науку. Рань-
ше волокна хлопковой или льняной ткани считались



 
 
 

лучшим материалом для изготовления бумаги. Одна-
ко она становилась незаменимой, люди находили ей
все большее и большее применение, спрос на нее
возрастал, и вскоре сырья стало не хватать. Нужно
было искать новые материалы для производства.

В XVIII веке француз по имени Рене Антуан де
Реомюр внимательно исследовал колонию шершней.
Оказывается, их круглые, размером с футбольный
мяч, гнезда, висящие на деревьях, – бумажные! Де
Реомюр обнаружил, что шершни делают бумагу для
своего дома, пережевывая частички дерева и смеши-
вая их со слюной. И предположил, что человек тоже
может делать бумагу из дерева.

Целых 100 лет на открытие Реомюра никто не обра-
щал внимания. Затем, в XIX веке, два немца, Фреде-
рик Келлер и Генри Вольтер, вспомнили его исследо-
вания и экспериментальным путем обнаружили, как
превратить древесину в тонкие волокна, необходи-
мые для производства бумаги.

С тех пор человек открыл множество способов фи-
зического размалывания и химического получения
древесных волокон. Но в любом случае они превра-
щаются в бумагу именно в соответствии с древним ки-
тайским методом.

Самый лучший способ понять этот процесс – по-
пытаться самому проделать его. Когда вы поставите



 
 
 

опыты, о которых говорится ниже, получите результа-
ты, похожие на то, что увидел китайский изобретатель
1900 лет назад, а также организуете свой «бумажный
завод».



 
 
 

 
В ПОИСКАХ ВОЛОКОН

 
Иногда бумагу метко называют «паутиной слов».

На самом же деле бумага – это коврик из крошеч-
ных волокон растительного вещества, которое назы-
вается целлюлоза. В растениях эти волокна соедине-
ны между собой другим веществом – лигнином. Ес-
ли растолочь их и подвергнуть химической обработке,
то тонкие волокна целлюлозы разделятся. А потом,
переплетаясь, они образуют «паутину», и завершаю-
щее давление сгладит волокна, превращая их в тон-
кий гладкий лист.



 
 
 

Рис. 2. Ищем волокна
Требуется: лист газетной бумаги; лупа.

Разорвите газетный лист и внимательно рассмот-
рите зубчатый край разрыва. Вы увидите множество
мельчайших целлюлозных волокон.

Рис. 3. Насколько малы волокна
Требуется: бумажное полотенце; прозрачная клей-

кая лента.

Сколько волокон нужно, чтобы получить лист бу-



 
 
 

маги? Конечно, это зависит от его величины, вы по-
сле проведенного выше опыта, наверное, решите, что
понадобится немыслимое их количество. На самом
деле 20 крошечных волоконец, помещенных кончик к
кончику, составят около 2,5 см. Чтобы занять те же
2,5 см, размещая их рядом друг с другом, потребует-
ся около 200 волокон. И наконец, самое интересное:
взгляните на страницу этой книги… в ней около шести
миллионов отдельных волоконец!

Приложите клейкую ленту к бумажному полотенцу
или салфетке. Слегка прижмите ее к бумаге. Теперь
аккуратно отделите ленту. Рассмотрите ее на свет, и
вы увидите приставшие к ней волокна. Хотя бумага
выглядит одним целым листом, этот опыт доказыва-
ет, что она состоит из множества отдельных волокон.
Вы даже можете осторожно снять несколько штук с ее
поверхности и увидеть, как они тонки и коротки.

Поэкспериментировав с другими видами бумаги,
вы обнаружите, что все они тоже состоят из волокон,
которые выглядят примерно одинаково.

Хотите сохранить ваши волокна для других опы-
тов? Просто приклейте эту ленту к кусочку черной бу-
маги. На черном фоне волокна будут хорошо видны
даже через ленту. А главное, вы сможете их сохра-
нить!

А как получить волокна, чтобы сделать кусочек бу-



 
 
 

маги самому? Не удивляйтесь, если это займет у вас
некоторое время, – ведь вам потребуется несколько
миллионов волокон!

Бумагу делают из самых разных растительных во-
локон. Чаще всего это древесина. Можно использо-
вать солому, бамбук, другие растения. Но оказывает-
ся, самую лучшую и дорогую писчую бумагу делают
из льна и хлопка. Собственное производство бумаги
вы можете начать с любого из подручных материалов!

Ваша первая задача – отделить целлюлозные во-
локна от носового платка. Отрежьте от него полоску
приблизительно 2,5x20 см. Затем по одной вытаски-
вайте нитки из узкого конца полоски. Получившуюся
бахрому обрежьте ножницами. Все нитки, и длинные,
и короткие, собирайте в миску. Продолжайте выдер-
гивать отдельные нитки и состригать бахрому до тех
пор, пока не превратите всю полоску ткани в ворох
маленьких ниточек. Это займет у вас не меньше часа.
Чем терпеливее и аккуратнее вы будете сейчас, тем
лучше и качественнее получится ваша бумага.



 
 
 

Рис. 4. В поисках волокон (первый шаг к получению
бумаги)

Требуется: старый льняной или хлопчатобумаж-
ный носовой платок; ножницы; миска.

Наконец вся полоска ткани превратилась в малень-
кие ниточки, но ваша работа еще не закончена. Эти
ниточки состоят из множества волокон, которые вам и
нужны. Теперь осторожно собирайте по нескольку ни-
точек в пучок и обстригайте ножницами. Эту процеду-
ру продолжайте до тех пор, пока не превратите нитки
в однородную волокнистую массу. Чем дольше и тща-
тельнее вы будете трудиться, тем больше вас удовле-
творит конечный результат.

Набрав целую миску крошечных целлюлозных во-



 
 
 

локон, вы наконец сможете отдохнуть. Самый трудо-
емкий процесс теперь позади, и сделать из этих во-
лосков бумагу не так сложно.



 
 
 

 
ОТБЕЛИВАНИЕ И КИПЯЧЕНИЕ

 
Конечно, в промышленности волокна разделяют с

помощью машин, которые за то же время, которое
вы потратили на свой маленький кусочек ткани, могут
приготовить многие тонны волокон. Но это – первый
шаг в производстве бумаги, и независимо от того, де-
лаете ли вы его дома или используете гигантские ма-
шины на фабрике, он всегда одинаков.



 
 
 

Рис. 5. Научно–волшебное исчезновение пятен
Требуется: кусочек бумажной салфетки, примерно

7,5x15 см; красный пищевой краситель; стакан; жид-
кий отбеливатель.

Следующий очень важный процесс – отбеливание.
Оно устранит пятна, и волокна станут чистыми и бе-
лыми. Любое различие цвета волокон будет заметно
в бумаге, поэтому отбеливание – необходимая проце-
дура, если вы хотите получить красивый бумажный
лист.

Наполовину наполните стакан водой. На полоску
бумаги капните красным пищевым красителем. Оку-
ните полоску в воду и затем вытащите ее. Красный
цвет частично остался на бумаге, частично перешел
в воду. Но вода – не отбеливатель, и, если вы сполос-
нете полоску в воде даже несколько раз, она все еще
останется красной. А теперь налейте немного отбели-
вателя в воду и размешайте его. (Будьте очень осто-
рожны при этом и всех других исследованиях, не на-
капайте отбеливателем на вашу одежду: она может
изменить цвет. Лучше всего – надеть что–нибудь ста-
рое.) Правда, волшебный фокус – красный цвет зага-
дочно исчез! Когда вода станет бесцветной, опустите
в нее полоску, и вы увидите, как она снова станет аб-
солютно белой.



 
 
 

Как же это происходит? Бытовой отбеливатель –
это химическое вещество, которое называется гипо-
хлорит натрия. Он содержит кислород, газ, который
очень легко освобождается. Соединяясь с ним, мно-
гие красители образуют новые, как правило, бесцвет-
ные химические соединения. Помещая краситель в
отбеливатель, вы не заставляете его исчезнуть со-
всем, а просто превращаете его в другое химическое
вещество, невидимое.

Красный пищевой краситель охотно соединяется с
кислородом. А вот зеленый и синий – нет! Попробуй-
те отбелить их. Отбеливается большинство чернил;
некоторым пятнам или красителям требуется для это-
го долгое время, некоторым нужны специальные от-
беливатели. Но для вашей бумаги недолгого отбели-
вания в гипохлорите натрия будет вполне достаточно.

Поместите волокна в стакан. Залейте их отбелива-
телем, заполнив стакан примерно на четверть. Пере-
мешайте волокна, убедитесь, что все они полностью
намокли, и выдержите их в отбеливателе в течение
одной минуты. Затем осторожно слейте отбеливатель
в отверстие раковины. Лучше процедить смесь через
чайное ситечко, чтобы выловить все волокна.



 
 
 

Рис. 6. Отбеливание волокон
Требуется: ранее подготовленные волокна; ста-

кан; бытовой отбеливатель; чайное ситечко или вил-
ка.

Затем снова наполните стакан наполовину водой,
размешайте в ней волокна и осторожно слейте воду,
так же как вы сливали отбеливатель. Повторите эту
процедуру несколько раз, чтобы волокна полностью



 
 
 

очистились.
Прополоскав несколько раз, снова наполните ста-

кан водой. Теперь вы готовы к следующему шагу –
варке.

Вылейте всю смесь в кастрюльку. Если волокна по-
крыты водой не полностью, долейте еще, пока они не
покроются целиком. Не бойтесь переборщить с водой.
Включите плиту и прокипятите волокна в течение 10–
15 мин.

В промышленности для варки бумажной массы ис-
пользуют котлы – большие металлические емкости.
Масса постоянно перемешивается, чтобы волокна не
склеивались. С той же целью иногда помешивайте ва-
шу смесь ложкой или вилкой. Если вы заметите ма-
ленькие комочки, вытащите их и, дав остыть, потрите
между пальцами, разделяя волокна, а потом аккурат-
но, чтобы не обжечься, опустите их обратно в кастрю-
лю.



 
 
 

Рис. 7. Кипячение волокон
Требуется: стакан воды с подготовленными волок-

нами из предыдущего опыта; кастрюля; плита; ложка
или вилка.

Зачем волокна варят? Их предстоит склеивать. И
чем лучше волокна разварятся, тем лучше потом при-
липнут друг к другу. Во время кипячения они размяг-
чаются, разбухают и становятся клейкими, а это очень
важно для того, чтобы бумага получилась качествен-
ной. Но ваши волокна еще не прошли обработку; это
пока волокна, и не больше того. Следующий шаг –



 
 
 

соединить их со специальными добавками, необходи-
мыми для получения бумаги.



 
 
 

 
БУМАЖНЫЙ «СУП»

 
Если бы вашу бумагу делали на целлюлозно–бу-

мажном комбинате, то теперь ее поместили бы в
большой чан. В нем «каша» из волокон была бы
растворена, перемешана и проклеена. Чтобы лучше
представить себе этот процесс, давайте попробуем
проделать то же самое.

Обычно растворение и проклейка происходят одно-
временно.

Проклейка – это вовсе не последний шаг в произ-
водстве бумаги, как можно подумать. На самом деле
это означает добавление в нее веществ, придающих
ей жесткость. Удивительно, но это происходит задол-
го до того, как волокна превратятся в бумагу. Возмож-
но, ваша мама «проклеивала» рубашки или другую
одежду с помощью крахмала. Мы будем использовать
его же.

Налейте в миску полчашки жидкого крахмального
клейстера. Добавьте четыре чашки воды и переме-
шайте все ложкой. Влейте этот раствор в кастрюлю с
водой и прокипяченными волокнами и перемешайте
ложкой. Следите, чтобы волокна не слипались.

В настоящем производстве бумаги волокна раство-
ряют водой, превращая их в жидкий бумажный «суп».



 
 
 

Только один процент этого супа – волокна, а девяно-
сто девять – вода. Очень важно как можно лучше раз-
бавить волокна водой. Чем больше воды и чем рав-
номернее волокна распространены в ней, тем лучше
будет бумага. Не бойтесь использовать слишком мно-
го воды. Настоящие бумагоделательные машины рас-
ходуют ее столько, что, если бы они использовали
лишь свежую воду, очень быстро все водные запасы
вокруг были бы исчерпаны. Поэтому в промышленно-
сти вода используется повторно. Производство бума-
ги – одна из немногих отраслей, которые требуют та-
кое огромное количество воды!

Рис. 8. Рецепт бумажного супа
Требуется: подготовленные волокна из предыду-



 
 
 

щего опыта; миска; полчашки крахмального клейсте-
ра; мерный стаканчик; ложка; четыре чашки воды.

После растворения и проклейки бумажные волокна
взбиваются в большом чане. Мы проделаем то же.

Это довольно простая процедура. Все, что вам нуж-
но сделать, – поместить миксер в ваш бумажный
«суп» и хорошенько его перемешать. Чем быстрее,
интенсивнее и дольше вы будете взбивать смесь, тем
лучше получится бумага. При взбивании волокна и
все маленькие комочки размалываются и превраща-
ются в своего рода кисель. Но самое главное – взби-
вание помогает кончикам волокон распушиться и луч-
ше переплестись между собой. На этом последнем
этапе волокна окончательно перемешиваются и полу-
чается однородная гладкая масса. Есть одна добав-
ка, которую вы можете подмешать при взбивании. По-
просите у вашей мамы немного синьки для стирки и
добавьте несколько капель в ваш «суп». Синька помо-
жет выбеливанию волокон, и ваша бумага будет еще
чище.



 
 
 

Рис. 9. Взбивание бумаги
Требуется: бумажный суп из предыдущего опыта;

миксер; синька.

В настоящем производстве бумаги могут использо-
ваться другие добавки – мел, клей или специальные
волокна. Они придают бумаге особые свойства. Кап-
ните немного воды на туалетную бумагу, и она мгно-
венно впитается. А теперь капните воды на бумагу
для печати. Видите разницу? Бумага для печати со-
держит добавки, делающие ее водонепроницаемой,
которых в туалетной бумаге нет. Добавки позволяют



 
 
 

получать специальные виды и сорта бумаги, которые
используются для самых различных целей.



 
 
 

 
СОБИРАНИЕ КУСОЧКОВ БУМАГИ

 
Вы уже поняли, что для того, чтобы получить ма-

ленький кусочек простой бумаги, требуется очень
много времени. Не помешает вспомнить, что рабо-
чий цикл настоящей машины для получения бумаги –
один из наиболее продолжительных в промышленно-
сти. Будьте терпеливы и не бросайте начатого дела.
Вам осталось всего три шага, и после каждого вы уже
сможете увидеть некоторые результаты кропотливой
работы. Итак, три последних этапа – это отцеживание,
раскатывание и сушка.

 
Отцеживание

 
Это наиболее важный шаг и требует определенной

ловкости, так что, перед тем как начать, полностью
прочитайте инструкции. Аккуратно перемешайте лож-
кой бумажный «суп». Когда все волокна окажутся в во-
де в подвешенном состоянии, погрузите в нее кусочек
оконной сетки. Осторожно по стенке кастрюли спусти-
те ее на дно, расправьте и поднимайте, захватывая
волокна. Если вы пропустите часть волокон и бумаж-
ный коврик на сетке будет с проплешинами, окуните
его снова, чтобы выловить оставшиеся.



 
 
 

Рис. 10. Отцеживание бумаги
Требуется: бумажный суп из предыдущего опыта;

ложка; кусочек оконной сетки в 5 см2.

Вы должны добиться того, чтобы сплошной слой
волокон был равномерно распределен по всей сет-
ке. Если при первой попытке на сетке у вас окажет-
ся просто большой комок, отправьте волокна обрат-
но в воду, как следует перемешайте и попробуйте все
снова. А когда, наконец, вы добьетесь успеха в этой
«рыбалке», «мокрая» работа вашей бумажной маши-



 
 
 

ны закончится.
 

Прессование
 

Положите сухой носовой платок на гладкий стол.
Поместите сетку со слоем волокон на одну половину
платка, а вторую перегните через сетку. Теперь рас-
катывайте скалкой платок с сеткой вперед–назад. Так
вы делаете сразу два дела: отжимаете воду из воло-
кон, чтобы они скорее высохли, и, что очень важно,
выравниваете волокна, формируя сам лист бумаги.
При этом их растрепанные концы сцепляются и проч-
нее соединяются между собой. Чем лучше они скре-
пятся сейчас, тем прочнее будет ваша бумага. Про-
должайте прессование до тех пор, пока лист не ста-
нет достаточно ровным.

Теперь очень осторожно разверните носовой пла-
ток. Бумага, скорее всего, будет приставать к ткани,
но это не страшно: ее можно аккуратно отклеить. Вот
теперь можно передохнуть и полюбоваться результа-
том: работа завершена, и вы действительно сделали
своими руками кусочек бумаги!



 
 
 

Рис. 11. Раскатывание коврика
Требуется: бумажный коврик на сетке из предыду-

щего опыта; сухой носовой платок; скалка.

Если вы пытались сделать «невозможное» (см. на-
чало книги), то знаете, что бумагу можно разорвать
только вдоль одной стороны. В настоящей бумажной
машине волокна выравниваются и ложатся в одном
направлении. Вы можете легко и ровно рвать бумагу
вдоль волокон, но у вас получится кривая линия, ес-
ли разрыв пройдет поперек их. А в бумаге, сделанной
вами, волокна не выровнены, так что во всех направ-
лениях она будет рваться одинаково хорошо.

Теперь вам остался последний шаг.
 

Сушка бумаги
 

Оставьте сетку в покое, пока бумага полностью не



 
 
 

высохнет. Лучше всего отложить ее на ночь. Утром вы
сможете отделить бумагу от сетки, обрезать края, что-
бы получился квадрат, и – это великий момент! – по-
пробовать написать на ней что–нибудь.

Рис. 12. Сушка бумаги
Требуется: бумага на сетке из предыдущего опыта.

Что бы вам написать? Например, вот это – ЛИСТ
БУМАГИ ИЗ 100 % ТКАНИ, СДЕЛАННЫЙ (ВАШЕ
ИМЯ). Вот что получилось в результате всех ваших
стараний. Вы действительно сделали это!



 
 
 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БУМАГА

 
Каждый вид бумаги производится со специальными

целями. Газетная бумага необязательно должна быть
гладкой или сохраняться в течение долгого времени.
Она делается на 100 % из древесины. Бумага для пе-
чати, например использованная в этой книге, имеет в
своем составе 25 % хлопкового волокна. Вы наверня-
ка видели оберточную бумагу, картон, салфетки, про-
зрачную бумагу, копирку и еще разную–разную! Что
же делает бумагу особенной? Скорее всего, это вве-
денные добавки или способ изготовления.

Газетная бумага и бумага для печати делаются из
разных материалов. А вот пример бумаги, особенной
из–за добавок.

 
Специальная бумага
для печатания денег

 
Положите бумажную денежную купюру на ладонь и

рассмотрите ее. Кажется, что это обыкновенный ли-
сток бумаги. Представьте, как легко напечатать или
подделать ее, если бы это был действительно про-
стой листок с затейливым рисунком. Однако денеж-
ные знаки печатаются на специально предназначен-



 
 
 

ной для этого бумаге. Ни один производитель не име-
ет права изготавливать ее без разрешения правитель-
ства. А если вы все же сделаете такую бумагу, то на-
рушите закон.

Почему эта бумага необычна? Рассмотрите купюру
на свет. Если вы будете внимательны, то заметите в
бумаге тончайшие нити темного оттенка и даже смо-
жете различить несколько красных и синих волокон.
Бумага выглядит белой, но в нее специально добав-
лено немного красных и синих волокон, чтобы она от-
личалась от любой другой, произведенной где бы то
ни было. Попробуйте сравнить купюру в 5, 10, 50 руб-
лей и выше. На какой бумаге напечатана каждая?

Рис. 13. Специальная бумага для печатания денег
Требуется: банкнот; яркий свет.



 
 
 

Бумага может различаться и из–за способа ее об-
работки. Например, бумага с очень глянцевой поверх-
ностью была пропущена через мощные гладильные
валики. Некоторые салфетки протягивают по специ-
альному лезвию, чтобы придать им рифленый, «ва-
фельный» вид. Прозрачная бумага сделана из воло-
кон, выработанных очень аккуратно и тщательно.

Давайте исследуем один очень интересный про-
цесс – получение водяных знаков. Обычно эти знаки
производители наносят на качественную бумагу, кото-
рая является их гордостью. Это невидимые знаки на
листе бумаги, которые не смешиваются с напечатан-
ным изображением.

 
Водяные знаки на марках

 
Многие марки делаются специальным способом:

влажную бумагу кладут на проволочный орнамент
или узор и прокатывают ее валиком. Рисунок равно-
мерно выдавливается на бумаге, повторяясь через
определенные промежутки. После высыхания выдав-
ленный узор становится почти невидимым. Если у вас
есть несколько марок, возможно, вы найдете на ка-
кой–нибудь из них водяные знаки (они встречаются
не на всех марках). Просто вымочите марку в миске



 
 
 

с водой в течение нескольких минут. После полного
высыхания поднесите ее к свету, обратной стороной
к себе. Если на ней есть узор, вы легко разглядите
его. Если на марке есть клей, вымачивать ее не стоит.
Коллекционеры марок пользуются специальной жид-
костью, которая проявляет водяные знаки, не повре-
ждая клея.

Рис. 14. Водяные знаки на марках
Требуется: несколько марок; посуда с водой.

Кроме поиска знаков на марках, вам наверняка до-
ставит удовольствие научиться наносить свои соб-
ственные водяные знаки на сделанную вами бумагу
или на любой лист обычной писчей бумаги. Вот как



 
 
 

это можно сделать.
 

Ваш собственный водяной знак
 

Погрузите лист бумаги в воду примерно на де-
сять секунд. Прилепите его на оконное стекло. При-
ложите к нему другой, сухой лист. Нарисуйте узор,
сильно надавливая на карандаш или использованный
стержень шариковой ручки, чтобы рельефный след
от него оставался на влажном листе. Снимите сухой
лист и отлепите от окна влажный. Сейчас вы еще мо-
жете ясно видеть написанное, но, как только бумага
высохнет, рисунок станет невидимым. И чтобы он про-
явился, лист нужно снова опустить в воду.



 
 
 

Рис. 15. Ваш собственный водяной знак
Требуется: два листа бумаги; оконное стекло; ка-

рандаш; миска с водой.

Погрузите в воду листы разной писчей бумаги или
бумаги для печати, чтобы увидеть, есть ли на них во-
дяные знаки. Видны ли они на сухой бумаге, если по-
смотреть ее на свет?

А теперь, используя водяные знаки, попробуйте на-
писать своим друзьям невидимые приглашения на ве-
черинку!

У себя дома и в школе вы наверняка найдете мно-
жество видов особенной бумаги. Постарайтесь опре-
делить, что сделало бумагу особенной – специальные
материалы, добавки или последующая обработка?
Такая охота наверняка доставит вам удовольствие!

Помните, что, какая бы необычная бумага вам ни
встретилась, основное ее назначение – быть паути-
ной для слов. Мы бы никогда не узнали о том, что изу-
чали древние люди, или что случилось в мире сего-
дня, или в чем наше домашнее задание верно, а в чем
– нет, если бы не это важнейшее открытие. И о том,
что мы знаем сами, мы тоже можем рассказать другим
людям с помощью бумаги. Без нее не было бы этой
книги!



 
 
 

 
Глава 3

ВПИТЫВАЮЩАЯ БУМАГА
 

Всем известно, что бумага при намокании стано-
вится сырой, она поглощает, или абсорбирует, воду.
Но вы, как настоящий ученый–исследователь, долж-
ны задать вопросы «почему?» и «как?». Что же про-
исходит, когда встречаются бумага и вода?



 
 
 

 
КАК ВОДУ ЗАСТАВИТЬ

ИДТИ В ГОРУ
 

Реки текут с возвышенностей вниз в озера и оке-
аны. Водопады всегда летят вниз. Вода из крана то-
же капает вниз, в раковину. Если бы я спросил вас,
куда течет вода, вы, не задумываясь, ответили бы:
«Вниз». И все–таки существуют примеры движения
воды вверх. Можете придумать хоть один?

Скажем… дерево! Ничего удивительного: дерево,
как и большинство растений, корнями добывает во-
ду из почвы. Она должна подняться ко всем жизнен-
но важным частям растения. Как же вода может течь
вверх?

И действительно, эта тайна долгое время не да-
вала ученым покоя… и они все же не могли полно-
стью разобраться в ней. Вероятно, вода поднимает-
ся по высоким стволам в результате нескольких од-
новременных процессов. Часть из них очень сложна,
но некоторые можно исследовать на примере кусочка
обычного бумажного полотенца или салфетки.

 
Водяная лестница

 
Загните кончик бумажной полоски шириной около



 
 
 

15 см. Повесьте полоску на край стакана так, чтобы
бумага слегка касалась воды. Понаблюдайте, что бу-
дет происходить. Заметили, как вода начала ползти
по полоске вверх? Через некоторое время вода вска-
рабкается прямо по краю стакана и может даже кап-
нуть на стол.

Этот подъем воды называется капиллярным эф-
фектом. Именно таким образом вода питает высокие
деревья. Как это происходит?

Для начала забудьте о том, что лист бумаги сплош-
ной, потому что это неправда. На самом деле (и вам
теперь это хорошо известно) это паутинка из мель-
чайших волокон, спрессованных вместе. Между ними
остается некоторое пространство, которое вода мо-
жет легко заполнить.
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