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Аннотация 

Для обеспечения перспективного развития сырьевой базы спецхимии и пороходелия реальным и 
достаточно дешевым ежегодно возобновляемым источником целлюлозы необходим поиск 
целлюлозосодержащих растений, культивируемых на территории РФ в объемах, достаточных для 
покрытия потребности производства нитратов целлюлозы. В первую очередь, речь может идти о 
достаточно распространенной, устойчивой к климатическим условиям РФ и ежегодно возобновляемой 
культуре растительного происхождения – льне. 

ФКП «ГосНИИХП» провел работы по созданию промышленной технологии получения 
волокнистой льняной целлюлозы с оптимальными физико-характеристиками для получения нитратов 
целлюлозы. Технология позволяет получать льняную целлюлозу с высоким содержанием -целлю-
лозы – не менее 97% и динамической вязкости – не менее 30 мПа∙с, низким содержанием лигнина и 
нецеллюлозных примесей. Также целлюлоза имеет высокую реакционную способность при взаимо-
действии с кислотными смесями. Для оценки пригодности льняной целлюлозы на ее основе получены 
как опытные, так и промышленные образцы нитратов целлюлозы и порохов, полностью соответст-
вующие требованиям нормативной документации.  

Кроме того, использование разработанной технологии изготовления льняной целлюлозы на 
отечественном льноперерабатывающем предприятии обеспечит: ежегодную возобновляемую базу 
целлюлозного сырья; потребности предприятий спецхимии в отечественном целлюлозном сырье; 
возможность контроля и влияния на качество выпускаемой целлюлозы; экологическую безопасность 
производства льняной целлюлозы за счет использования бесхлорных и бескислотных способов 
облагораживания льноволокна 

Таким образом, разработанная промышленная технология изготовления целлюлозы из отечест-
венного сырья позволит организовать производство военной и гражданской продукции из льняной 
целлюлозы. 


