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Аннотация 
Предметом исследования являются два новых, принципиально отличающихся между собой, 

источника сырья: целлюлоза, выделенная из Miscanthus×giganteus сорт «КАМИС», и синтетическая 
целлюлоза, полученная методом электрополимеризации глюкозы. Цель работы заключается в получении 
нитратов целлюлозы из них и сравнительное описание свойств. Главные результаты проведенных 
исследований включают в себя образцы нитратов целлюлозы, полученные с выходами 156 и 168%, 
которые характеризуются 100%-ной растворимостью в ацетоне, массовым содержанием азота 11.26% и 
11.83 %, вязкостью 52 и 198 мПа·с, растворимостью в спиртоэфирном растворителе 91% и 95%, массовым 
содержанием золы 0.05% и 0.13%, соответственно. Методом ИК-Фурье спектроскопии выявлено наличие 
основных функциональных групп: 2560-2553, 1642-1626, 1276-1271, 830-814, 746, 686-677 см-1, 
идентифицирующих синтезированные продукты как азотнокислые эфиры целлюлозы. Методом РЭМ 
показано принципиальное различие морфологического строения волокон образцов нитратов целлюлозы, 
определена однородность волокон НЦ из синтетической целлюлозы. Методом РСА рассчитаны значения 
степени кристалличности синтезированных эфиров: 4.3% для НЦ из целлюлозы мискантуса и 7.0% для НЦ 
из синтетической целлюлозы. Методом ДСК/ТГА установлена высокая химическая чистота нитратов 
целлюлозы из обоих источников сырья, близкие значения температуры начала интенсивного разложения 
НЦ из целлюлозы мискантуса 199 °С и 200 °С для НЦ из синтетической целлюлозы, а также высокие 
значения удельной теплоты разложения 8.43 кДж/г и 7.74 кДж/г, соответственно. Выводы: полученные 
результаты подтверждают возможность использования новых источников сырья в качестве прекурсора 
востребованных нитратов целлюлозы. 


