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Аннотация 
В связи с сокращением объемов производства сферических порохов (СФП) при их изготовлении 

вместо пироксилина 1Пл стал использоваться пироксилин 1П, характеризующийся большей вязкостью 
стандартного раствора, что приводит не только к увеличению расхода растворителя, но и к повышению 
пористости одноосновных СФП. В связи с этим исследовано влияние структурных пластификаторов 
(нитроглицерина (НГЦ) и двухкомпонентной смеси ЛД-70 (динитрат диэтиленгликоля 70% и динитрат 
триэтиленгликоля 30%) на реологические характеристики нитратцеллюлозного лака на основе пирокси-
лина 1П в процессе отгонки растворителя – этилацетата (ЭА). Получены температурные зависимости 
эффективной вязкости для систем нитрат целлюлозы (НЦ) – ЭА, НЦ – НГЦ (15 и 30 % масс.) – ЭА, НЦ – 
(ЛД-70) (15 и 30 % масс.) – ЭА и НЦ – (ЭА : Бутилацетат – 70:30) и установлен температурно-концент-
рационный интервал, в котором система является однофазным раствором. В отличие от двухосновного лака 
«критическая» концентрация отверждения одноосновного лака наступает при более низких концентрациях 
(на 8.9-23.9%). В области полной потери текучести массы определение вязкости проводили расчетным 
методом с применением скейлингового подхода. Для получения максимально плотной структуры гранулы 
отгонка растворителя должна осуществляться в условиях существования гомогенной однофазной системы, 
что возможно при трехступенчатой отгонке вместо штатного двухступенчатого режима, при которой 
удлиняется время экстракции ЭА при температуре 74-76 oС. Такая организация процесса позволяет получить 
двухосновные составы с относительной плотностью не менее 0.97-0.99. При изготовлении высокоплотных 
композиций сферического зернения по водно-дисперсионной технологии в качестве пластификатора 
нитратов целлюлозы с высокой степенью замещения рекомендуется применение ЛД-70 наряду с НГЦ, 
который способствует реализации структур повышенной плотности.  
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