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ких минут. 
В последнее время жилищный кодекс запре-

щает установку базовых станций на  жилых до-
мах, однако уже установленные  станции до при-
нятия данного решения продолжают работать.  
Особенно необходимо отметить спальные районы. 
В данных районах  практически нет  домов про-
мышленной зоны и кроме  как  на крыше жилого 
дома установить базовую станцию негде. Опера-
торы  сотовой связи под  видом  заботы  о населе-
нии (предоставления мобильной связи)  нарушают  
все  существующие  запреты. Таких районов в 
Красноярске  много, это микрорайон Солнечный,  
Энергетиков, Академгородок и т.д.  

Особенно необходимо отметить, что на ряду, 
с базовыми станциями операторы сотовой связи 
устанавливают на крыше  приёмо-передатчики  
радиорелейных систем.  Данные системы работа-
ют на частотах десятки ГГерц. Они  значительно  
мощнее по  воздействию на организм человека. 
Мощность передатчиков радиорелейных систем 
значительно больше, чем от базовых станций.  
Доходы  сотовых операторов настолько  высоки, 
что  они  могут  получить  любое разрешение в 
обход существующих  нормативных  актов. Кроме 
того  законодательная  база  в данном направле-
нии  слабо проработана и позволяет легко обхо-
дить уже существующие законы. 
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Одной из основных стадий производства 

синтетических каучуков является выделение их 
из латексов с использованием водного раствора 
хлорида натрия и подкислением системы рас-
твором серной кислоты. Основным недостаток 
данной технологии является использование в 
качестве коагулирующего агента хлорида на-
трия, расход которого достигает 250 кг/т каучу-
ка. Это приводит к загрязнению сточных вод 
сбрасываемых из цехов выделения хлоридом 
натрия, серной кислотой и другими компонен-
тами эмульсионной системы. Полная очистка 
сточных воды от данных загрязнений на очист-
ных сооружениях не возможна, что приводит к 
загрязнению почвы и грунтовые воды. Поэтому 
с момента организации производства синтети-
ческих каучуков ученые всего мира активно 
разрабатывают новые технологии выделения 
каучуков из латексов, включающих поиск но-
вых коагулирующих агентов. 

Целью данной работы явилось изучение 
процесса коагуляции бутадиен-стирольного 
латекса СКС-30 АРК с использованием в каче-
стве коагулирующих агентов хлоридов следую-
щих металлов: натрия, кальция, алюминия и 
олова (IV). 

Анализ полученных данных показал, что 
заряд катиона металла оказывает доминирую-
щее влияние на расход коагулирующего агента, 
требуемый для полного выделения каучука из 
латекса. Максимальное снижение расхода соли 
наблюдалось в случае повышения заряда катио-
на металла в соли с +1 до +3. Использование в 
качестве коагулирующего агента хлорида олова 
(IV) позволяет исключить применение подкис-
ляющего агента при сохранении расхода соли 
на уровне хлорида алюминия и получить кау-
чук в виде мелко дисперсной крошки. Это тре-
бует дальнейшего совершенствования сущест-
вующей технологии выделения. Природа коагу-
лирующего агента не оказывает существенного 
влияния на свойства получаемых каучуков, ре-
зиновых смесей и вулканизатов. 
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