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крытых тонкими пленками из низкомолекулярных фракций. При этом сеть 
транспортных каналов для диффузии молекул существенно увеличивает-
ся. Общая схема миграции растворителя в материале при этом выглядит 
следующим образом. Молекулы растворителя диффундируют по меха-
низму активированной диффузии матрицы полимера внутрь пор, а затем 
по ним за счет поверхностной, кнудсеновской и нормальной (r > 10–7 м) 
диффузий перемещаются к поверхности материала, с которой происходит 
испарение. 
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Abstract: We studied the kinetics of drying nitrocellulose 

sheets. Some features of the polymer structure that substantially 
affect the drying process have been studied. The application of 
vacuum drying of nitrocellulose by ethanol has been grounded. 
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