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(57) Способ получения недериватизированного наноцеллюлозного материала из целлюлозного волокнистого
материала, включающий стадии обеспечения суспензии целлюлозного волокнистого материала в
непрерывной фазе неводной технологической жидкости, содержащей способствующий набуханию агент
и технологический растворитель; обеспечения возможности набухания целлюлозного волокнистого
материала с образованием суспензии набухшего целлюлозного волокнистого материала в непрерывной
фазе неводной технологической жидкости; необязательного рафинирования суспензии набухшего
целлюлозного волокнистого материала в непрерывной фазе неводной технологической жидкости для
повышения тонкости набухшего целлюлозного волокнистого материала; удаления способствующего
набуханию агента из технологической жидкости с получением суспензии целлюлозного волокнистого
материала в непрерывной фазе технологического растворителя; подвергания набухшего и необязательно
рафинированного целлюлозного волокнистого материала измельчению с высоким усилием сдвига
для выделения недериватизированного наноцеллюлозного материала из набухшего и необязательно
рафинированного целлюлозного волокнистого материала и получения дисперсии недериватизированного
наноцеллюлозного материала в непрерывной фазе технологического растворителя; приведения дисперсии
недериватизированного наноцеллюлозного материала в непрерывной фазе технологического растворителя
в контакт со сверхкритическим флюидом для удаления технологического растворителя и выделения
недериватизированного наноцеллюлозного материала, причем сверхкритический флюид предпочтительно
является сверхкритическим диоксидом углерода или аммиаком; отличающийся тем, что способствующий
набуханию агент является смесью с низкой температурой фазового перехода (LTTM), и в частности глубоким
эвтектическим растворителем, при этом смесь с низкой температурой фазового перехода, и в частности
глубокий эвтектический растворитель, является растворимой в технологическом растворителе, причем
технологический растворитель не обладает солюбилизирующей способностью в отношении целлюлозного
волокнистого материала и недериватизированного наноцеллюлозного материала.
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