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Технические науки

Филологические науки

сиапатит, коллаген, декстран) в эксперименте 
пластики дефекта черепа.

Особое значение приобретает примене-
ние клеток предшественников. Почти все 
дифференцированные клетки в организме 
млекопитающих имеют ограниченный срок 
жизни.

Таким образом, наноматериалы приобретают 
все большее значение в медицинской практике.
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Сложность поиска наиболее эффективного 
использования кубового остатка ректификации 
стирола (КОРС) заключается в том, что каче-
ственный и количественный состав продукта 
изменяется в широком диапазоне. 

Исследования были направлены на получе-
ние сополимера из КОРС образующегося при 
совместном производстве стирола и оксида 
пропилена в присутствии радикального ини-
циатора – гидропероксида пинана (ГПП) с по-
следующим рассмотрением возможности его 
использования в производстве полибутадиена.

Выделение каучука из раствора осущест-
вляли методом водной дегазации. Обезвожи-
вание проводили при температуре 80–85 °С. В 
дальнейшем из полученного полибутадиена 
готовили резиновые смеси, которые подвергали 
вулканизации. В КОРС дополнительно вводи-
лась малеиновая кислота (МК) в количестве от 
5 до 10 мас. ч. на 100 мас. ч. КОРС. Проведен-
ные исследования показали, что полимеризация 
стирола и других непредельных соединений, 

содержащихся в КОРС, требует увеличение 
содержания ГПП в реакционной смеси и зна-
чительной продолжительности процесса. Наи-
лучшие результаты достигались при содержа-
нии ГПП не менее 8 мас. % на непредельные и 
продолжительности сополимеризации до 48 ч. 
В дальнейшем, в полученный сополимер вво-
дили дополнительное количество углеводород-
ного растворителя – толуола, с целью снижения 
вязкости и получения раствора с концентрацией 
40–60 мас. %. После чего вводили антиоксидант 
(Агидол-1, Агидол-2, ВТС-150, ВС-35 или др.), 
применяемые в производстве полибутадиена. 
Необходимо отметить также, что введение анти-
оксиданта совместно с сополимером обеспечи-
вает его меньшие потери в процессе дегазации 
(выделения каучука из раствора) при отгонке 
незаполимеризовавшихся мономеров и раство-
рителя из полимеризата. 

Таким образом, введение антиоксиданта со-
вместно с сополимером на основе КОРС позво-
ляет повысить устойчивость вулканизатов к тер-
моокислительному воздействию и улучшение 
свойств получаемых резин, чем применяемое в 
производстве масло ПН-6. 
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Среди различных языков (живых и мерт-
вых), существующих на Земле, особое место 
и роль принадлежит русскому языку, русскому 
алфавиту. Русский язык, русские, Россия (Русь) 
являются определяющим звеном эволюции че-
ловечества.

На чем основано такое утверждение?
Существует много факторов, которые при-

водят к такому пониманию. Рассмотрим некото-
рые из них.

В соответствии с космическим законом ци-
клического развития Земля (Солнечная система) 
завершает цикл такого масштаба, который со-
провождается перестройкой лика планеты, из-
менением физических параметров среды. Как 
свидетельствуют научные наблюдения, в Кос-
мосе и на Земле разворачиваются энергоёмкие, 
скоростные, непредсказуемые процессы. Че-
ловечество в массовом порядке стало ощущать 
симптомы глобального кризиса. В масштабах 
планеты происходят видимые и невидимые пре-
образования: смена климата, движение магнит-
ных полюсов, эфиронасыщение планеты и око-
лопланетного пространства и т.п. [7].

Необычные процессы происходят и на 
Солнце, определяющем звене жизнедеятельно-
сти нашей системы [7, 13]. Актуальными стали 


