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ПОЛУЧЕНИЕ И БУМАГООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ СТЕБЛЕЙ РАПСА И СОИ* 

Features of capillary-porous structure of rape and soya stalks, in comparison with those of rye straw, and their effects 
on the course of nitric acid/alkaline delignification, which enables, in particular, isolation of radiation-free cellulose and 
nitrolignin from radionuclide-contaminated vegetal material, are examined. Methods of adjustment of delignification con-
ditions on changing from traditional annual plant material (the rye straw) to materials with a more dense structure of the 
plant tissue are discussed. A complete agreement of physico-mechanical indices of the half-finished products prepared 
from the stalks of rape and soya with the pulp-and-paper industry standards for the straw cellulose kinds is demonstrated.  

К дешевому и ежегодно возобновляемому растительному сырью как к источнику волокнистых
материалов проявляется огромный интерес во всем мире. К 2010 г. в сравнении с 1983 г. 
прогнозируется рост потребления однолетних растений для производства целлюлозы более
чем на 120 % [1]. В настоящее время на их долю приходится около 12 % производимой в 
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мире целлюлозы [2]. В целлюлозно-бумажной промышленности нашла применение целлю-
лоза из соломы злаковых культур: пшеницы, ржи, риса, эспарто, сахарного тростника. 

Мотивацией к апробации стеблей таких масличных культур, как рапс и соя, в качестве 
сырьевых источников целлюлозы послужила разработанная нами концепция комплексной 
хозяйственной реабилитации территорий, загрязненных радионуклидами или тяжелыми ме-
таллами, вследствие техногенных аварий, военных испытаний или действий, террористиче-
ских актов [3]. Реабилитация части экологически «проблемных» территорий, расположенных 
в зонах чернобыльского радиоактивного «следа» (в Беларуси ~ 500 000 га), начата еще в 
1990-е гг. путем выращивания на них злаковых (пшеница, рожь, тритикале) и масличных 
(рапс, соя, лен, горчица) культур, семена которых служат сырьем для получения радиоак-
тивно чистых спирта и масел [4]. Актуальность этой деятельности возрастает в связи с бур-
но развивающимся во всем мире производством моторного биотоплива. Только в Беларуси 
за последние 10 лет объем производства семян рапса увеличился более чем в 4 раза, а в 
период 2007–2010 гг. предусматривается расширение площадей выращивания рапса с 170 
до 600 тыс. га. Нерешенным остается вопрос утилизации стеблей агрокультур – основных 
аккумуляторов радиоактивности. Рациональное решение этой проблемы позволило бы по-
высить эффективность производства моторного биотоплива и реабилитации загрязненных 
территорий. Нами предложено дезактивировать сельскохозяйственные отходы в условиях 
двухстадийной азотнокисло-натронной делигнификации, которая обеспечивает выделение 
из загрязненной растительной ткани целлюлозных полуфабрикатов и нитролигнина, отве-
чающих нормам радиационной чистоты. Именно азотнокисло-натронная схема, выбранная 
нами из многих опробованных способов варки целлюлозы, наряду с наиболее глубокой де-
лигнификацией растительного сырья обеспечивает удаление из него и локализацию ~ 95 % 
радионуклидов уже на первой стадии процесса [5]. Следует отметить, что стебли рапса и 
сои отличаются от соломы хлебных злаков повышенной грубостью и жесткостью, в силу че-
го, даже не будучи загрязненными, не находят применения для традиционных сельскохозяй-
ственных нужд. 

В литературе имеется достаточно обширная информация о получении и свойствах цел-
люлозы из соломы злаковых культур [6–8]. Аналогичных сведений о целлюлозе из таких 
масличных культур, как рапс и соя, нам обнаружить не удалось. В данной публикации, не ка-
саясь радиохимических аспектов упомянутой концепции, обсуждаются условия выделения 
целлюлозы из стеблей рапса и сои во взаимосвязи с особенностями капиллярно-пористого 
строения сырьевых источников, а также физико-механические показатели соответствующих 
бумажных отливок.  

Экспериментальная часть 
Объектами исследования являлись небеленая целлюлоза, выделенная азотнокисло-

натронным способом из стеблей ярового рапса, сои, озимой ржи, а также растительная 
ткань этих сырьевых источников. Солому озимой ржи и целлюлозу из нее использовали для 
сравнения при оценке химического состава выбранных сырьевых материалов, их реакцион-
ной способности в процессе делигнификации в идентичных условиях и физико-меха-
нических показателей получаемых полуфабрикатов. Содержание целлюлозы в сырьевых 
источниках определяли по методу Гуго – Мюллера [9]. Полученное значение корректировали 
путем вычитания количества пентозанов, присутствующих в выделенной целлюлозе. Для 
нахождения содержания пентозанов и золы пользовались соответствующими стандартными 
методиками TAPPI: T-23T-48, T-15T-58. 

Содержание лигнина в исходном сырье и полученных полуфабрикатах определяли по 
методу Классона в модификации Комарова [10]. 

Исходные материалы перед варкой измельчали в сечку (5÷50 мм). Применение специ-
альных приспособлений позволяло достигать весьма высокой (равной промышленной) 
плотности загрузки сырья в реактор (99÷140 кг/м3).  

Солома озимой ржи служила эталонным объектом для экспериментального подбора ус-
ловий делигнификации, обеспечивающих достаточно высокие выход и качество целлюлоз-
ных полуфабрикатов при рациональном расходе реагентов. Были выбраны условия, позво-
ляющие выделить из соломы озимой ржи целлюлозу с выходом 49 %, содержанием пенто-
занов, остаточного лигнина и золы соответственно 15, 2,2 и 0,9 %. Эти условия сводились к 
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следующему. Стадия кислотной обработки включала в себя пропитку водным раствором 
2,7 % HNO3 при нормальной температуре, жидкостном модуле 8,4 мл/г в течение 1 ч; повы-
шение температуры за это время до 85÷90 °С и собственно варку в этих условиях в течение 
1 ч при атмосферном давлении в стационарном режиме. Продукты обработки отмывали го-
рячей водой до нейтральной реакции.  

Вторую стадию экстракции модифицированного азотной кислотой лигнина и части пенто-
занов проводили 1,5 % водным раствором NaOH при температуре 95÷100 °С и жидкостном 
модуле 13 мл/г. Полученную волокнистую массу промывали до нейтральной реакции горя-
чей водой. Пригодность этих условий для делигнификации стеблей рапса и сои определяли 
прежде всего по количеству «непровара» в конечных продуктах. С этой целью от получен-
ной волокнистой массы пинцетом отбирали грубые неразволокнившиеся фрагменты исход-
ного сырья («непровар»), высушивали их и взвешивали. При необходимости условия делиг-
нификации корректировали, исходя из сравнительной количественной оценки пористости 
стенки стеблей рапса и сои по отношению к аналогичному параметру для ржи. Соответст-
вующие расчеты проводили на основании определения «кажущейся» плотности (d*) расти-
тельных тканей. С этой целью препарировали изолированные фрагменты нативного расти-
тельного материала в виде образцов правильной цилиндрической формы и измеряли их 
геометрические параметры: длину цилиндра (1,5–2 см) и толщину его стенок, наружный 
диаметр, диаметр внутреннего осевого канала. В отличие от стеблей ржи внутренняя по-
лость стеблей рапса и сои заполнена белым губчатым веществом (паренхимной тканью), ко-
торое анализировали отдельно. Для измерения указанных параметров цилиндрических 
фрагментов использовали микрометр, оптический микроскоп, компьютерное сканирование. 
Вычисляли объем фрагмента, объем внутренней полости, объем, приходящийся на стенки 
стебля и паренхимную ткань. После точного определения массы фрагмента на аналитиче-
ских весах находили среднюю «кажущуюся» плотность всех измеряемых компонентов стеб-
ля, вычисляли их относительные доли в объеме и массе. Использовали следующие расчет-
ные формулы: 

d* = m/lπ (r2–r2
0);      Vc = d*/1,55;     Vп = 100 – Vc, 

где m – масса образца стебля без губчатого вещества, г; l – длина образца стебля, см; r и 
r0 – радиус стебля и его осевого канала, см; 1,55 – истинная плотность сплошной раститель-
ной ткани, г/см3; Vc – относительная объемная доля клеточных стенок, %; Vп –
 относительная доля пустот – пористость, %. 

Данные по «кажущейся» плотности (объемному весу) и пористости различных пород дре-
весины имеются в литературе [11]. Определенные нами по приведенной методике значения 
d* фрагментов веток березы, ели и сосны абсолютно совпадают с имеющимися в литерату-
ре, что указывает на корректность измерений. 

Для сравнительной оценки капиллярно-пористого строения растительной ткани исходных 
объектов по их поперечным и продольным срезам применяли растровый электронный мик-
роскоп Leo 1420 при ускоряющем напряжении 20 кВ. Образцы металлизировали золотом в 
газоплазменном разряде установки «Emitech-550».  

Изготовление бумажных отливок и их физико-механические испытания проводили спе-
циалисты Центральной заводской лаборатории Светлогорского целлюлозно-картонного 
комбината на сертифицированном стандартном оборудовании. 

Результаты и их обсуждение 
Стебли сои и в особенности рапса заметно уступают ржаной соломе по содержанию цел-

люлозы и значительно превосходят ее по зольности (табл. 1). К причинам относительно низ-
кого содержания целлюлозы в стеблях рапса следует отнести прежде всего использование 
ярового сорта этой культуры. Наиболее лигнифицированным материалом являются стебли 
сои, они также характеризуются наименьшим содержанием пентозанов в сравнении с дру-
гими культурами. Обращает на себя внимание присутствие во всех сырьевых источниках 
значительного количества веществ, экстрагируемых путем водной обработки при нагрева-
нии. Нами установлено, что эти вещества представлены в основном «полиуроновыми геми-
целлюлозами». С их присутствием мы связываем способность живой растительной ткани 
поглощать большое количество минеральных компонентов, в том числе носителей радиоак-
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тивности, в связи с чем целесообразной представляется дезактивация растительного сырья 
путем ионного обмена, т. е. в условиях делигнификации с применением кислого реагента. В 
этой связи достоинством азотной кислоты является, во-первых, то, что она существенно 
лучше и селективнее извлекает металлы, образующие соединения с низким произведением 
растворимости в щелочных средах (90Sr и т. п.). Во-вторых, она меньше повреждает целлю-
лозу, поскольку расходуется преимущественно на нитрование и окисление лигнина, что зна-
чительно повышает его растворимость при последующей щелочной экстракции на второй 
стадии процесса выделения целлюлозных полуфабрикатов. 

Т аблица  1  
Основные компоненты растительной ткани 

Содержание, % Сырье Целлюлоза Лигнин Пентозаны Водорастворимые вещества Зола 
Солома  
озимой ржи 54,5*; 40,8** 23,0 21,5 16,4 4,6 

Стебли  
ярового рапса 39,3; 30,7 18,5 20,2 14,8 10,9 

Стебли сои 47,4; 37,6 25,4 17,3 16,5 9,3 
Примечани е .  * Выделена бромным методом по Гуго – Мюллеру, ** целлюлоза в исходном сырье за выче-

том пентозанов. 
Указанные условия получения целлюлозы из ржаной соломы оказались удовлетвори-

тельными относительно стеблей рапса и неприемлемыми относительно стеблей сои. В пер-
вом случае выделенная волокнистая масса содержала допустимое количество «непрова-
ра» – около 7 %, во втором – 52 %. В сравнении с полуфабрикатом, выделенным из ржаной 
соломы, полуфабрикат из стеблей рапса характеризовался несколько меньшим, но вполне 
удовлетворительным выходом (41,1 против 49 %), почти вдвое большим содержанием оста-
точного лигнина (4,3 против 2,2 %), заметно большим содержанием пентозанов (17,1 против 
15,0 %) и золы (1,5 против 0,9 %). Первоочередная причина различного поведения в процес-
се делигнификации различных сырьевых культур представлялась нам связанной с особен-
ностями их капиллярно-пористого строения. Для сравнительной качественной оценки по-
следнего исследовали поперечные и продольные срезы стеблей сырьевых источников по-
средством растровой электронной микроскопии (рисунок).  

С точки зрения эффективности массопереноса реагентов в процессе выделения целлю-
лозы наиболее благоприятной морфологией характеризуются стебли ржи. По форме они 
представляют собой пустотелый цилиндр с диаметром внутренней полости (осевого кана-
ла), значительно превышающим толщину стенки. Стенка стебля ржи пронизана густой сетью 
продольных капилляров с гексагональной, овальной или неопределенной формой попереч-
ного сечения, напоминающих пчелиные соты. Какая-либо закономерность в их расположе-
нии отсутствует. Капилляры овальной формы часто имеют отчетливо выраженную спираль-
ную или кольцевую структуру стенок. На общем изображении поперечных срезов стеблей 
(см. рисунок) рамкой выделен участок, который на параллельном снимке увеличен. Наибо-
лее тонкие капилляры сосредоточены преимущественно в периферийном слое стенки стеб-
ля ржи, толщина которого составляет ~ 100 мкм. Поперечные размеры капилляров стенки 
стебля ржи колеблются от нескольких микрон до 100 мкм. В целом площадь пустот на его 
поперечном сечении можно оценить как значительно превышающую площадь межкапил-
лярного вещества.  

В отличие от пустотелых стеблей ржи осевой канал стеблей рапса и сои заполнен белой 
ячеистой паренхимной тканью. Форма ее ячеек на поперечных срезах близка к гексагональ-
ной, а на продольных – к прямоугольной. Поперечные размеры ячеек несколько превышают 
продольные. Ячеистая структура паренхимной ткани по форме и размерам ячеек легко от-
личима от стенки стебля, что позволяет определить границу между этими компонентами. 

К общим чертам в строении стеблей ржи и рапса можно отнести значительный размер внут-
ренней полости в сравнении с толщиной стенки, а также наличие в последней довольно густой 
сети капилляров и пор преимущественно овальной формы, расположенных по закону случая. 
Однако в стенке стеблей рапса капилляры более узкие, их диаметр не превышает 50 мкм, пре-
обладают капилляры размером 20 мкм и менее, как в периферийном слое стебля ржи. 
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Стебли сои отличаются от стеб-
лей ржи и рапса значительно 
большей твердостью, затрудняю-
щей получение поперечных срезов. 
Диаметр узкого осевого канала со-
измерим с толщиной стенки. Рас-
положение капилляров и пор в по-
перечном сечении стенки стебля 
имеет четко выраженную радиаль-
ную направленность от внутренней 
полости стебля к его периферии. В 
этом отношении существует оче-
видная аналогия строения стеблей 
сои и древесины (см. рис. в и г). 
Поперечные размеры капилляров и 
пор находятся в пределах 50 мкм. 
Преобладание на поперечном сре-
зе стенки стебля сои площади пус-
тот над площадью межкапилляр-
ной ткани не столь ощутимо, как у 
ржи и рапса. В целом стенка стеб-
ля сои напоминает плотный одре-
весневший материал. Таким обра-
зом, уже на основании чисто качест-
венного анализа изложенных  
наблюдений можно говорить об 
убывании эффективности массо-
переноса реагентов по механизму 
капиллярного течения в ряду: 
рожь > рапс >> соя. 

Как уже отмечалось, в качестве 
объективного количественного кри-
терия доступности лигнин-полиса-
харидного биокомпозита сырьевых 
источников по отношению к де-
лигнифицирующим реагентам мы 
выбрали величину «кажущейся» 
плотности (объемного веса). Этот 
показатель непосредственно связан 
с величиной общей пористости, ко-
торая, в сущности, является произ-
водной функцией «кажущейся» и ис-
тинной плотности растительного ма-
териала. Однако последняя величи-
на, практически постоянная для раз-
личных растительных материалов, 
близка к значению 1,55 г/см3 [11]. 
Относительный процент клеточных 
стенок и процент полостей вычис-
ляли, исходя из истинной плотно-
сти растительной ткани и массы 
единицы ее объема. 

Общая характеристика стеблей 
сырьевых культур приведена в 

а 

 
б 

в 

г 

 
д                                                                     е 

 
Растровые электронные микрофотографии поперечных (а – г)  
и продольных (д – е) срезов стеблей сырьевых источников: 

 а – озимой ржи и б, д – ярового рапса, в, е – сои, г – березы 
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табл. 2. Представленные в ней данные  – среднее пяти измерений. Наиболее однородным 
сырьем является солома ржи. Объем ее осевого канала (полой трубки) составляет большую 
часть от объема стебля и практически одинаков на всем его протяжении. В зависимости от 
участка стебля (прикорневой, центральный, верхушечный) объем осевого канала рапса за-
нимает 38÷54 %, а у сои – 6÷39 % общего объема. «Кажущаяся» плотность паренхимной 
ткани, заполняющей осевой канал стеблей этих культур, чрезвычайно мала. То же можно 
сказать и о массе вещества, сосредоточенного в объеме осевого канала. Поражают огром-
ные величины пористости этого «растительного пенопласта». Несмотря на столь очевидное 
различие в строении стенки стебля и его внутреннего наполнителя – паренхимной ткани, 
природа последней в целом соответствует составу стенки. Содержание пентозанов в парен-
химной ткани рапса и сои составляет соответственно 17,3 и 15,3 %. Ее весьма отчетливая 
рентгенограмма соответствует целлюлозе-I. По данным трансмиссионной электронной мик-
роскопии, в препаратах, приготовленных из тонких суспензий паренхимной ткани с помощью 
ультразвука, наблюдаются характерные для целлюлозы отчетливо выраженные фибрил-
лярные фрагменты. Таким образом, логично предположить, что присутствие паренхимной 
ткани в стеблях рапса и сои не должно отрицательно влиять на процесс выделения из них 
целлюлозы и свойства целлюлозных изделий. 

Т аблица  2  

Характеристика составляющих частей стебля сырьевых культур 

Паренхимная ткань  
Сырье Объем осевого канала, % 

от общего объема стебля массовая доля, % d*, г/см3 Vc, % Vп, % 

Солома  
озимой ржи 53,2 0 – – – 

Стебли  
ярового рапса 42,3 4,4 0,020 1,3 98,7 

Стебли сои 24,2 1,4 0,018 1,2 98,8 
 
В табл. 3 приведены значения «кажущейся» плотности, пористости стенки растительного 

материала и максимально возможного объема поглощаемого им реагента, которые убеди-
тельно обосновывают высокую скорость делигнификации соломы ржи как материала с наи-
большей долей пустот и соответственно наименьшей долей клеточных стенок. Стебли рапса 
по общему показателю пористости лишь незначительно уступают соломе ржи, поэтому ус-
ловия делигнификации, определенные для ржаной соломы, оказываются приемлемыми и 
для стеблей рапса. В сравнении со стеблями ржи и рапса стебли сои являются довольно 
плотным материалом. Показатели «кажущейся» плотности и пористости у них того же уров-
ня, что у некоторых пород древесины. Этим логично объясняется большой процент «непро-
вара» при делигнификации стеблей сои в условиях, определенных для злаковых культур. 

Т аблица  3  

«Кажущаяся» плотность, пористость стенки растительного материала  
и максимально возможный объем поглощаемого раствора 

Сырье d*, г/см3 Vc, % Vп, % Объем поглощаемого 
раствора, мл/г 

Солома ржи 0,30 20 80 2,66 
Стебли рапса 0,32 21 79 2,47 
Стебли сои 0,53 34 66 1,25 
Ветки березы 0,60 39 61 1,02 
Ветки сосны 0,52 33 67 1,29 

 
Очевидно, что при одинаковой концентрации делигнифицирующего реагента в случае 

большей «кажущейся» плотности субстрата должно наблюдаться относительное реагентное 
«голодание» из-за того, что единица объема содержит больше лигнина. Это обстоятельство 
приводит к более резкому падению концентрации реагента и скорости собственно химиче-
ской реакции. В то же время повышенная плотность затрудняет процесс массопереноса реа-
гента к местам залегания лигнин-полисахаридного биокомпозита, а также продуктов взаи-
модействия из зоны реакции. Согласно проведенному расчету объем раствора, поглощае-
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мого растительным материалом в соответствии с его пористостью, может весьма значи-
тельно отличаться для различных культур (см. табл. 3). Таким образом, несмотря на доста-
точное количество реагента, взятого на делигнификацию, будет наблюдаться его дефицит 
непосредственно в зоне реакции для культур, обладающих более плотным строением ткани. 
Для компенсации относительного снижения реакционной способности растительного мате-
риала вследствие его более высокой «кажущейся» плотности необходимо, чтобы соотноше-
ние количества реагента и лигнина оставалось постоянным или не опускалось ниже некоего 
оптимального значения. Поскольку оказывать сколько-нибудь значимое влияние на внутрен-
ний объем растительной ткани не представляется возможным, то единственно доступным 
вариантом остается повышение концентрации реагента, в данном случае азотной кислоты. 
Это повышение должно быть прямо пропорционально содержанию лигнина в растительной 
стенке или, что то же самое, «кажущейся» плотности. В то же время необходимо компенси-
ровать уменьшение объема поглощаемого реагента из-за снижения объемной доли пор, что 
также диктует повышение концентрации реагента, но уже обратно пропорционально паде-
нию внутреннего объема. С учетом приведенных рассуждений легко показать, что, исходя из 
условий делигнификации определенных для соломы злаковых культур, коррекция концен-
трации азотной кислоты, необходимой для делигнификации сырья с более плотным строе-
нием, может быть проведена в соответствии с уравнением 

С1 = С0 · d1*/d0* · V0/V1, 
где С1 – концентрация реагента для исследуемого растительного материала; С0 – концен-
трация реагента, найденная как оптимальная, для стандартного растительного материала (в 
данном случае солома ржи); d1* и d0* – «кажущаяся» плотность исследуемого и стандартно-
го материалов, г/см3; V1 и V0 – относительная доля пустот (пористость) исследуемого и 
стандартного материалов, %. 

Таким образом, если для делигнификации соломы ржи как оптимальный использован 
2,7 % раствор азотной кислоты, то применительно к стеблям сои он должен быть примерно 
5,8 % концентрации. При этом во избежание излишнего расхода реагента, связанного с уве-
личением его концентрации, необходимо уменьшить объем раствора, т. е. изменить жидко-
стный модуль. Делигнификация стеблей сои в откорректированных согласно изложенному 
условиях позволила получить выход  целлюлозного полуфабриката 47,8 %, в котором прак-
тически отсутствовал «непровар». Содержание остаточного лигнина, пентозанов и золы в 
полученном продукте составило соответственно 4,5, 18,2, 1,1 %. Следует отметить, что цел-
люлозные полуфабрикаты из стеблей рапса и сои отличаются от таковых из соломы ржи по-
вышенным содержанием остаточного лигнина. Надо полагать, что на эффективность делиг-
нификации в использованных нами относительно мягких условиях влияет не только показа-
тель общей пористости сырьевого источника, но и распределение пор по размерам. В этом 
отношении стебли рапса и сои в сравнении с соломой ржи можно с полным основанием от-
нести к мелкопористым материалам (см. рисунок). 

Для приготовления бумажных отливок использовали влажные целлюлозные полуфабри-
каты в том виде, в котором они были получены после стадии щелочной экстракции и про-
мывки. Их характерной особенностью является высокая степень дезинтеграции волокна не-
посредственно после роспуска до размола. Так, например, для 1,3 % дисперсий целлюлозы 
из соломы ржи она соответствует 34 °ШР, а в случае целлюлозы из стеблей сои – 44 °ШР. 
Целлюлоза из стеблей сои характеризуется и наиболее высокой склонностью к повышению 
степени помола. Уже двухминутная обработка ее в лабораторном ролле приводит к возрас-
танию степени помола с 44 до 58 °ШР. Для повышения степени помола целлюлозы из ржа-
ной соломы от 34 до 60 °ШР требуется втрое большая продолжительность обработки в тех 
же условиях. Целлюлоза из стеблей рапса занимает по этому показателю промежуточное 
положение. 

Высокое исходное значение степени помола целлюлозы из стеблей масличных культур и 
склонность к быстрому ее повышению обеспечивают получение «жирной» тонковолокнистой 
массы с высокой водоудерживающей способностью за счет образования при обезвоживании 
плотного слоя на сетке. В сравнении с этими материалами целлюлоза из соломы ржи обла-
дает заметно лучшей водоотдачей. 
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Формование бумажных отливок проводили при степени помола 60 ±2 °ШР. В приготов-
ленных отливках различия между лицевой и сеточной сторонами визуально выражались 
слабо. Практически не проявлялось и скручивание листа за счет усадки в процессе сушки. В 
табл. 4 представлены результаты физико-механических испытаний бумажных отливок по 
ряду общепринятых показателей. Для сопоставительной оценки полученных величин отме-
тим, что к числу волокнистых материалов, применяемых в производстве бумаги, относится 
соломенная сульфатная беленая целлюлоза, которая при степени помола 50÷60 °ШР имеет 
разрывную длину 4000÷6000 м, сопротивление излому 15÷100 двойных перегибов, сопро-
тивление раздиранию 400÷600 мН. [6]. По данным Ю. Гранта [7], аналогичные показатели 
для европейской соломенной беленой целлюлозы составляют: 4500 м, 20 двойных переги-
бов, 670 мН. Из сравнения полученных (табл. 4) и опубликованных данных следует, что по 
механическим свойствам экспериментальные образцы вполне соответствуют нормативам 
целлюлозно-бумажного производства. Следует иметь в виду, что под термином «соломен-
ная целлюлоза» в литературе, особенно западной, как правило, подразумевается целлюло-
за из пшеничной соломы. Поэтому целлюлозу из ржаной соломы также можно отнести к ма-
лоизученным объектам. В силу относительно малой длины волокна и присутствия компо-
нентов неволокнистого строения низкое сопротивление излому характерно для большинства 
видов целлюлозы из соломы хлебных злаков. Согласно данным табл. 4, целлюлоза из ржи и 
рапса характеризуется довольно близкими физико-механическими свойствами. Целлюлоза 
из стеблей сои, судя по показателям плотности и растяжения при разрыве, является более 
жестким материалом. Известно, что присутствие соломенной целлюлозы в композиции бу-
маги улучшает структуру и просвет бумаги, повышает плотность и сомкнутость листа, глад-
кость его поверхности, обеспечивающую равномерность восприятия краски при печати и 
чернил при письме. Экспериментальные образцы характеризуются весьма высоким показа-
телем гладкости (70÷120 с), определенным по лицевой стороне листа. Для сравнения отме-
тим, что этот показатель у типографской бумаги для печати машинной гладкости составляет 
30÷80 с. [8]. Таким образом, с точки зрения качества целлюлозных полуфабрикатов приме-
нение для их производства наряду с соломой хлебных злаков стеблей рассмотренных мас-
личных культур вполне оправданно. Мы полагаем, что получению полуфабрикатов с хоро-
шими физико-механическими показателями способствовало относительно мягкое воздейст-
вие на растительную ткань в условиях ее азотнокисло-натронной делигнификации. 

Т аблица  4   

Физико-механические показатели отливок целлюлозы из однолетних растений 
Вид целлюлозы Показатель ржаная рапсовая соевая 

Масса 1м2, г 101,9 98,7 98,5 
Плотность, г/см3 0,57 0,64 0,70 
Разрывная длина, м 8560 7770 5760 
Растяжение при разрыве, % 2,53 2,52 1,48 
Сопротивление излому, число двойных  
перегибов 26 23 23 

Сопротивление раздиранию, мH 800 780 680 
Гладкость, с 70 95 120 

 
В заключение коснемся еще одного немаловажного аспекта азотнокисло-натронной схе-

мы получения целлюлозных полуфабрикатов. Речь идет о возможности эффективного при-
менения для делигнификации растительного сырья и отбелки полуфабрикатов не только 
обычной азотной кислоты, но и ее «оружейной» композиции в составе жидкого ракетного то-
плива. Главное преимущество «оружейной» кислоты связано с наличием в ее составе окси-
да азота(IV), стимулирующего окисление и нитрование лигнина. Это обстоятельство позво-
ляет сократить продолжительность первой стадии делигнификации и понизить температуру 
взаимодействия, что отражается на повышении выхода целлюлозы и сохранении в ней пен-
тозанов. Весьма эффективным оказалось и использование «оружейной» кислоты для отбел-
ки полуфабрикатов по коротким схемам в предложенном нами режиме продленной делиг-
нификации сырьевых источников. Что касается наличия в составе «оружейной» кислоты до-
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бавок, ингибирующих процесс коррозии емкостей, то эксперименты с окислителями марок
«Меланж-27И» и «Меланж-27П» показали практически полное отсутствие влияния Ј2 и HF на
ход делигнификации. Этот факт хорошо согласуется с ионным механизмом нитрования лиг-
нина через стадию образования NO+-катиона, поскольку иод, известный в качестве «ловуш-
ки» радикалов, в данном случае не влияет на процесс. «Оружейная» азотная кислота из-за
своей токсичности и агрессивности представляет экологическую опасность при длительном
хранении. В этой связи предлагаемый подход к утилизации побочных продуктов растение-
водства подразумевает и возможность рациональной конверсии снимаемых с вооружения
ракетных окислителей. 
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