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смешиванием с обычными кормами данной рецеп-
туры усложняет работу рыбоводов при кормлении 
рыбы в сравнении с приготовлением кормов с 4%-
ным содержанием пегасина. 
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Большое количество волокон и волокнистых 
материалов в качестве отходов образуются на тек-
стильных предприятиях. Поэтому поиск наиболее 

перспективных направлений по их применению яв-
ляется важной и актуальной задачей. 

Целью данной работы – изучение возможности 
наполнения бутадиен-стирольного каучука марки 
CКC-30 АРК хлопковым порошкообразным напол-
нителем на стадии его производства, с оценкой влия-
ния наполнителя на процесс выделения каучука из 
латекса. 

Полученный порошкообразный наполнитель 
вводили на разных стадиях процесса выделения кау-
чука из латекса. Содержание порошка выдерживали 
5 - 20 % масс. на каучук. 

Анализ экспериментальных данных показал, 
что при введении порошкообразного наполнителя 
полная коагуляция латекса достигается при 125 кг/т 
каучук, вместо 150 – 170 кг/т каучука при использо-
вании классической формы выделения. Увеличение 
содержания порошкообразного наполнителя приво-
дит к снижению расхода серной кислоты. 

Важным фактором с технологической точки 
зрения является подбор способа ввода порошкового 
наполнителя в латекс бутадиен-стирольного каучу-
ка. Поэтому были рассмотрены следующие способы 
ввода порошкового наполнителя: с коагулирующим 
агентом, с подкисляющим агентом, с латексным 
раствором, с серумом. Анализ полученных данных 
показал, что вопрос о выборе наилучшего способа 
ввода порошкообразного наполнителя в каучук до 
конца не решен. Важно отметить также, что исполь-
зуемое в лабораторных условиях оборудование не 
позволило достичь полного введения порошкообраз-
ного наполнителя на основе целлюлозы в состав 
образующейся крошку каучука (коагулюма). Осо-
бенно это отмечается при повышенных дозировках 
(более 10 %) порошкообразного наполнителя. 

Таким образом, проведенными исследованиями 
установлено, что применение порошкообразного 
наполнителя в процессе коагуляции позволяет сни-
зить количество подкисляющего агента и достичь 
равномерного распределения его в получаемой 
крошке каучука.  
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В работе [1] было показано, что числа 2, 3 не 

входят в множество простых чисел и совместно с 
числом 4 образуют симметрии по отношению к F-
оси. Более подробно эти симметрии рассмотрены 
в работе [2], где показано, что каждая из приве-

дённых числовых колонок распадается на супер-
позиции числовых слоёв. Числовые слои для каж-
дой из колонок графически удобно отобразить 
расположенными друг над другом, т.е. в плоско-
сти, перпендикулярной самой числовой колонке. 
В этом случае совокупность этих слоёв своим ви-
дом будет напоминать полоз санок..Наиболее про-
сто такая структура выглядит для колонки с обра-
зующим числом 3 (рис. 1). 
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