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прель 2018 года – особенный месяц в жизни всех, кто
причастен к эластомерной науке и технологии: с 24
по 27 апреля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила
21-я международная специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования «Шины, РТИ и каучуки-2018».
Выставка организована АО «Экспоцентр» при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ» и под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ.
Российские и зарубежные производители и переработчики резиновых изделий встретились на самой востребованной в России выставочной площадке для демонстрации
новейших достижений промышленности каучуков, шин
и РТИ, инновационных технологий и материалов.
Прошедшая выставка в очередной раз зарекомендовала
себя как авторитетный отраслевой смотр с представитель-
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ным международным участием и как площадка для эффективного общения отраслевых специалистов.
Производство шин и резинотехнических изделий является высокотехнологичной индустрией. Продукция, представленная на выставке, безусловно, найдет широкое применение во многих отраслях промышленности.
Выставка «Шины, РТИ и каучуки-2018» предоставила возможность специалистам получить наиболее полное представление о состоянии индустрии и принять правильные
деловые решения.
Тематика выставки отразила реальную картину развития
отрасли. Насыщенная новинками экспозиция продемонстрировала:
● Натуральные и синтетические каучуки; эластомерные
материалы, термоэластопласты, композиционные материалы; латексы, силиконы; химические волокна и нити,
технический текстиль
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● Оборудование и приборы для производства резинотехнических изделий; восстановительного ремонта, переработки и утилизации изношенных шин; контроля качества
и испытания шин
● Резинотехнические изделия общего и специального
назначения
● Шины для всех типов колесной техники
● Изделия из утилизированных и вторичных материалов
● Тару, упаковку, хранение
● Инновации и научные разработки
● Охрану окружающей среды, экологию
● Контрактное производство
● Услуги для резинотехнической промышленности и смежных отраслей
По традиции большое внимание на выставке было уделено утилизации резиновых отходов и расширению использования вторичного сырья в резинотехнической промышленности без ущерба для качества выпускаемой продукции.
На выставке последние разработки из России, Республики
Беларусь, Германии и Италии впервые представили компании «НПО «ОКСИХИМ», «Евро Кемикалс», ПАО «КВАРТ»,
COMERIO ERCOLE SpA, ООО «СТОКФЕР».
В этом году на площади около 2000 м2 современные технологические решения и оборудование продемонстрировали 139 компаний из 14 стран. 62 % от общего количества
экспонентов – иностранные участники.
Новейшие мировые достижения представили такие зарубежные компании, как Comerio Ercole, VMI, KraussMaffei Berstorff, Textima, Troester, Franco Gomme и другие.
Отечественную индустрию каучуков, шин и РТИ достойно
продемонстрировали 53 российских участника. В их числе:
«БМП Технолоджи», Дмитровский завод РТИ, ЕТС, «Курскрезинотехника», Саранский завод «Резинотехника», Уральский завод ЭУ, «Фторэластомеры», Чайковский завод РТД,
Ярославский завод РТИ и другие.
Впервые на выставке работал Центр подбора персонала.
Экспоненты направляли вакансии, а посетители размещали
свое резюме и получали профессиональную консультацию специалистов. Эти услуги оказались очень востребованы. Приходили в основном технические специалисты:

химики, технологи, инженеры, конструкторы. Сотрудники
Центра координировали их, направляли непосредственно
к работодателям-экспонентам, объясняли обязанности того
или иного специалиста.
Актуальная тематика и насыщенная экспозиция привлекла на выставку около 5000 посетителей, среди которых
представители не только резинотехнической и шинной
отраслей, но и специалисты в области автомобильной промышленности, машиностроения, судостроения, дорожного
строительства, авиастроения, вагоностроения, агропромышленного комплекса, электротехники, энергетики, строительства, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности.
Традиционно местом профессиональных дискуссий стала
ежегодная Всероссийская конференция с международным участием «Каучук и Резина – 2018: традиции
и новации», которая неизменно становится топовым событием Деловой программы выставки.
Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли РФ, Ассоциацией предприятий-разработчиков и производителей эластомерных материалов и изделий
(Ассоциация «Эластомеры»), ООО «НИИЭМИ», Московским
технологическим университетом (Институт тонких химических технологий) при содействии АО «Экспоцентр» и информационной поддержке журнала «Каучук и резина».
Спонсорами конференции выступили ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», Волгоградский государственный технический университет, ООО
«Завод РТИ-КАУЧУК». Информационный партнер – маркетинговое автомобильное агентство Russian Automotive
Market Research.
Конференция стала важным мероприятием для профессионального общения, обмена информацией, знаниями
и опытом между представителями науки и производства.
В этом году ее участниками стали представители более
50 отраслевых предприятий и институтов. Докладчики
представили достаточно полную картину развития отрасли
на сегодняшний день, охватив все ее сегменты и тематические направления. Конференция, состоявшая из Пленарного заседания, двух секций, Заседания ТК 160 и Круглого
стола, продлилась два дня – 25 и 26 апреля.
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Пленарное заседание
В докладе «Динамика производства синтетического каучука в России за 2014–2017 гг. Перспективы развития»
(докладчик ‒ В.И. Аксёнов, соавтор ‒ В.Л. Золотарев (Москва))
представлен исчерпывающий анализ производства синтетических каучуков (СК) предприятиями РФ за период 2014–
2017 гг., а также приведены показатели мировой промышленности натурального каучука (НК).
По данным IISRP в конце 2017 г. мировые мощности производства СК достигли показателя 20133 кт, в том числе
более 21 % предназначены для выпуска каучуков специального назначения.
Общемировое производство и потребление СК практически сравнялись и достигли уровня в 15000 кт.
Мощности предприятий России от общемировых по СК
составляют немного больше 8,3 %.
Внутренний спрос на все типы эластомеров, включая и НК,
может вырасти в РФ до 650–700 кт при сохранении доли
экспорта СК от всей производимой продукции на уровне
70–75 %.
Объем выпуска в России различных типов СК в 2017 г.
составил ~ 1389 кт (106,7 % по отношению к 2016 г.)
или на 20,9 % больше, чем в 2014 г., что стало максимальным в истории производства эластомеров в РФ с 1992 г.
Индекс загрузки действующих отечественных мощностей
повысился с 72 до 86 %.
Внутреннее потребление всех типов «российского» каучука и импорта (СК+НК) в 2017 г. выросло с 476,8 до 538,6 кт
при увеличении импорта эластомеров со 160,5 до 171,3 кт.
Объем ввозимого НК достиг 110,7 кт, а СК до 60,6 кт/год.
Поставки от российских предприятий составили 367,3 кт.
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) в 2017 г. произведено максимальное количество различного типа каучуков
~ 709,7 кт или 51,1 % от общего объема выпуска СК в нашей
стране.
В ПАО «СИБУР Холдинг»: ООО «СИБУР-Тольятти»,
АО «Воронежсинтезкаучук» – наблюдается увеличение производства СК до 31,9 % от производимого в РФ.
На ОАО «КрЗСК» в 2017 г. объем выпуска нитрильного
каучука СКН (БНКС) составил 41,0 кт. Производство полибутадиена в 2017 г. составило 324,2 кт. Объем выпуска синтетического полиизопрена – СКИ-3 и СКИ-5 в 2017 г. достиг
максимального значения – 440,8 кт. Объем производства
эмульсионных бутадиен-стирольных, α-метилстирольных
каучуков составил в 2017 г. 260 кт. В течение 2014–2017 гг.
продолжался рост производства (гало)бутилкаучука – (Г)
БК, и в 2017 г. также был достигнут максимальный объем –
284,1 кт. Производство хлорбутилкаучука в 2017 г. по сравнению с предыдущим 2016 г. было увеличено на 48,6 %
(49,5 кт), а бромбутилкаучука немного уменьшилось с 101,1
до 95,7 кт.
На ОАО «Уфаоргсинтез» сохраняется небольшое производство этиленпропиленового каучука (СКЭПТ) – около
3,0 кт. Потребление СКЭПТ на внутреннем рынке повысилось до ~11,6 кт. Термоэластопластов (ДСТ, СБС) в прошедшем году получено 77,1 кт, рост на 5,2 %. Сохраняется производство на ОАО «ЕЗСК» полиизобутилена (ПИБ). Сделан
прогноз по большинству типов эластомеров на ближайший
период до 2021 и/или прогноз до 2025 года.
Широкую панораму отечественной нефтехимической
промышленности в части, прежде всего, каучука и резины
представила в своем докладе «Рынок синтетического каучука в России» Л.М. Бондарь. Это касалось, в основном,
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ПАО «СИБУР Холдинг» – одной из ведущих компаний соответствующего профиля, т.к. докладчица представляла именно
эту компанию. Она подчеркнула, что «СИБУР» занимает первое место в нефтехимии СНГ и Восточной Европы, включает
22 производственных площадки, 27 тысяч сотрудников и осуществил более 450 млрд. руб. продаж в 2017 г. Холдинг производит 2,4 млн. т пластиков и эластомеров. Потребителями
продукции компании являются практически все отрасли
народного хозяйства РФ и многие зарубежные страны. Приведенные в докладе мировые мощности СК практически
совпадают с данными В.И. Аксенова и составляют 20–21
млн. т, в том числе 8 % отечественных. «СИБУР» производит
широкий спектр эластомеров: ЭБСК, ДССК, СКД, СКИ, СКН, (Г)
БК; ассортимент ПАО «Нижнекамскнефтехим» СКД, СКИ, (Г)
БК, небольшое количество СКЭПТа. Исследована динамика
потребления отечественных СК в РФ: 2011 г. – 405 тыс. т,
2015 г. – 330 тыс. т., 2017 г. – 440 тыс. т. Производство СК в РФ
составляло в 2011 г. 1167 тыс. т., в 2017г. – 1289 тыс. т. Общее
потребление (включая импорт) 2011 г. – 465 тыс. т., 2017 г. –
516 тыс. т. Экспорт каучука 2011 г. – 776 тыс. т., 2017 г. – 1020
тыс. т. До 80 % экспорта из РФ составляет СКИ, СКД, (Г)БК.
Ассортимент импорта каучуков составляет в 2017 г.: НК –
28 %, СК – 8 %. Оценка потребительского рынка показала,
что производство шин выросло с 2013 г. по 2017 г. на 35 %,
импорт снизился на 25 %, около 80 % экспорта обеспечилось иностранными брендами. Производство РТИ в период
2013–2017 гг. стабилизировалось на уровне 150–160 тыс. т.,
что в разы меньше, чем в СССР. Потребление РТИ составило: 2013 г. – 350 тыс. т., 2015 г. – 260 тыс. т., 2017 г. – 300
тыс. т. Импорт РТИ лежит в пределах 50–60 % от потребления. Спрос на РТИ с 2012 г. по 2017 г. упал с 386 до 298 тыс. т.
соответственно. Импорт также упал с 224 до 145 тыс. т. Это
характеризует спад производства у потребителей. В 2017 г.
половину импорта РТИ составили конвейерные ленты,
27 % – формовые и автомобильные РТИ. Далее автор доклада
сообщила о каучуках, выпускаемых ПАО «СИБУР Холдинг»
в 2017 г.: произведено 571 тыс. т, в том числе в Воронеже –
326 тыс. т, в Тольятти – 202 тыс. т, в Красноярске – 42,5 тыс. т.
Исследованиями и разработками в «СИБУРе» занимаются
около 300 сотрудников (Томск, Воронеж, Тольятти). По СКД
проводятся работы в области сшитых и функционализированных каучуков (СА и ФГ). В части ДССК разрабатываются
функционализированные наполненные ТУ и силикой марки,
осваиваются маслонаполненные новыми «зелеными» маслами марки и т.д. Осваиваются две новые марки БК – адгезионноактивная и специальная для диафрагм. Существенное место в докладе Л.М. Бондарь уделено нитрильным
каучукам. Что оправдано, т.к. они являются единственными
в РФ среднеобъемными специальными каучуками (42,5
тыс. т.). Автор доклада подробно рассмотрела ассортимент
серийных и новых марок СКН. К серийным относятся каучуки с различным содержанием акрилонитрила (18, 28,
33 и 40 %), к новым – быстровулканизующиеся, СКН-ПВХ,
поперечно-сшитые, высокоадгезионные. Каждая из марок
детально проанализирована в докладе. Особенно подробно
охарактеризованы порошкообразные нитрильные каучуки,
содержащие 6–8 % антиагломератора ПВХ. Все нитрильные каучуки были привязаны к соответствующим областям
применения, что определяет их распределение при изготовлении РТИ. Это дает надежду на увеличение объема их

потребления. В целом доклад Л.М. Бондарь оказался одним
из самых интересных и информативных на конференции.
Доклад Е.А. Орловой «ОРГХИМ: перспективные направления развития для рынка шин и каучуков» (соавторы: Е.А. Глебова (Управляющая компания АО «Биохимический холдинг
«ОРГХИМ», Нижний Новгород), А.Б. Радбиль, М.А. Лазарев,
А.А. Щепалов (Управляющая компания АО «Биохимический
холдинг «ОРГХИМ», НИИ химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)) посвящен перспективам развития пластификаторов
для рынка шин и каучуков. Отмечено, что «Биохимический
холдинг «ОРГХИМ» ведет свою работу по трем направлениям: увеличение мощности производства масел-пластификаторов типа TDAE, разработка уникальной технологии
для производства «белых» масел и расширение продуктовой линейки маслами типа RAE. Технологическое масло Норман 346 TDAE является флагманским продуктом в линейке
Биохимического холдинга; со второго квартала 2019 г. оно
будет производиться еще и на заводе в Tanjung Langsat,
Malaysia (Танджунг Лангсат, Малайзия) мощностью 70 тыс. т.
в год. Производство «белых» масел планируется организовать на базе завода в городе Урень Нижегородской области для использования в производстве композиционных
материалов на основе полиэтилена, полистирола, термоэластопластов. В ближайшее время ассортимент продукции
ОРГХИМ будет расширен за счет появления в продуктовой
линейке масла-пластификатора типа RAE под маркой Plastoil 83. Производство данного типа масла будет запущено
в Саудовской Аравии уже в 2018 г., а в России в 2020–2021 гг.
В презентации А.М. Булыгина (ООО Эй Джи Си Кемикалс
РУС, Москва) «Фторэластомеры AFLAS® для применения
в жестких условиях эксплуатации» рассмотрены характеристики и применение фторэластомеров AFLAS® в жестких
условиях эксплуатации. Показано, что основу семейства
сополимеров AFLAS® составляют:
AFLAS® 100 и 150 – двойные сополимеры TFE-P;
AFLAS® 200 – тройной сополимер TFE-P-VdF;
AFLAS® 300 – тройной сополимер TFE-P-CSM.
AFLAS® 200 обладает улучшенной стойкостью к низким
температурам. AFLAS® 300 обладает улучшенной сшиваемостью и перерабатываемостью методом экструзии. Основные применения фторэластомеров AFLAS® составляют
автомобильная промышленность, нефтегазовая промышленность, изоляция проводов и кабелей.
Презентация «Применение планетарного экструдера
фирмы ENTEX для производства битумных композиций,
изготовления резиновых смесей и девулканизации» была
сделана представителем фирмы ENTEX Rust & Mitschke GmbH
С. Посадским. Фирма Entex основана в 1986 г., ее штат – 88
сотрудников. Основная продукция фирмы – планетарно-вальцевые смесители различного размера, состоящие
из центрального зубчатого винтового шнека и окружающих его от 6 до 24 мелких зубчатых цилиндров-шпинделей,
сопряженных с центральным шнеком. Поверхность смешения экструдируемых масс в результате многократно превышает таковую обычных и шнековых резиносмесителей.
Кроме того, это позволяет более точно регулировать и контролировать температуру смешиваемого эластомерного
материала. Проводится сопоставление технологии изготовления резиновой смеси в традиционном резиносмесителе
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и в новом планетарном. В последнем взвешивание и дозировка производится непрерывно и включает до 7 ингредиентов, в том числе и измельченный в виде чипсов каучук.
Далее осуществляется выпуск резиновой смеси через щелевую головку без использования вальцев. Размерный диапазон определяется диаметром окружности делительной
втулки и составляет от 50 до 500 мм с количеством планетарных шпинделей от 6 до 24 штук. Удлинение планетарного
смесителя осуществляется сопряжением отдельных коротких модулей и позволяет решить вопросы химического
совмещения смешиваемых материалов. Изготовление собственно довольно сложных внутренних поверхностей экструдера осуществляется эффективным электроэрозионным
способом. Последняя эффективная область применения
планетарного вальцевого экструдера/смесителя – непрерывное изготовление авиационных адгезионных материалов различного состава.
В докладе М.А. Ваниева «Эластомерные материалы для эксплуатации в условиях арктического и субарктического климата», подготовленного в соавторстве с И.А. Новаковым,
Д.В. Демидовым, Д.С. Востриковым (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет») представлены результаты исследований новых резин для эксплуатации в условиях арктического и субарктического климата
с использованием каучуков специального назначения
на основе циклических a -оксидов и гидрированных сополимеров бутадиена и нитрила акриловой кислоты. В зависимости от рецептуры разработанные материалы характеризуются температурой стеклования от минус 60 до минус
70 ˚С и показателями температуры хрупкости в области
минус 56–75ºС. Значения коэффициентов морозостойкости
при таких температурах изменяются в пределах 0,25–0,64.
Приводится информация о разработанных эластичных
полиуретанах на основе олигомеров диеновой природы.
Температура стеклования таких материалов находится
в пределах от минус 60 до минус 80 ˚С. Сфера внедрения
результатов охватывает отрасли нефте-, газо- и угледобычи,
гражданского строительства, автомобиле- и судостроения,
изготовления военной и специальной техники арктического исполнения.
Презентацию «Продукция ООО «ЭЛИЗ» для условий
арктического климата» сделал А.Л. Антощук (ООО «ЭЛИЗ»,
Владимир). Он отметил, что специализация предприятия –
производство методом экструзии силиконовых электроизоляционных трубок (7 видов) и длинномерных РТИ (более
500 видов), а также формовых изделий из силиконовых
резин. ООО «ЭЛИЗ» производит и реализует уплотнители
для модульных строительных конструкций (МСК). Это – вахтовые рабочие поселки; бытовки различного назначения;
санитарные блоки; мобильные офисы, гаражи, магазины,
киоски. При этом для обеспечения комфорта внутри помещения необходима хорошая герметизация стыков между
модулями. Уплотнение модулей в МСК осуществляется
по внутреннему и наружному контурам с предъявлением
высоких разнообразных требований. Силиконовые резиновые смеси, используемые при производстве уплотнителей
в ООО «ЭЛИЗ», полностью удовлетворяют этим требованиям и могут одинаково использоваться для герметизации
наружных стыков модулей. ООО «ЭЛИЗ» выпускает РТИ
предназначенные для изготовления различных неподвиж-
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ных уплотнений, используемых в трансформаторах и других
электротехнических устройствах, в том числе ОТМ – озонотепломорозостойкие (силиконы общего назначения), МТМ
и МТМ-30 – маслотепломорозостойкие (фторсиликоны).
Максимальная рабочая температура изделий типа МТМ от –
110 до +260 °С.
В своем докладе «Рынок шин в РФ» Т.В. Арабаджи (Russian
Automotive Market Research, Нижний Новгород) сообщила,
что российский рынок шин в 2017 г. вырос на 20,4 % – до 51,3
млн. шт. Более половины реализованных в 2017 г. шин
были произведены в России – 58 %. Доля импортированных
шин на рынке с 2015 г. остается неизменной и составляет
42 %. В количественном выражении импорт шин в 2017 г.
достиг 21,6 млн. шт. (+20 %). Экспорт шин из России снизился
в 2017 г. на 6,3 % и составил 22,4 млн. шт. Производство шин
в России увеличивается в течение последних четырех лет.
В 2017 г. было выпущено 52,1 млн. шин, рост составил 7,4 %.
В структуре производства 59 % пришлось на шины иностранных брендов, 41 % – на шины российских брендов.
О последних достижениях в области натурального каучука из альтернативных гевее растений сообщил в докладе
«Улучшение продуктивности и качества натурального каучука у альтернативных гевее растений. Последние достижения» А.К. Гапоненко (соавторы ‒ А.А. Вербицкая (ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва),
В.А. Гаврилова (ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», Санкт-Петербург), В.В. Таранов
и О.А. Шульга (ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии,
Москва). Автор отметил, что СССР в сороковые годы прошлого столетия был первой страной в мире, в которой
использовали в качестве промышленного источника НК
растительные каучуконосы типа кок-сагыза и тау-сагыза.
Достижения современной генетики и молекулярной биологии в регуляции синтеза НК у растений-каучуконосов очень
внушительны, создана фундаментальная наука, которая уже
используется как база для эффективного промышленного
получения НК из гваюлы и кок-сагыза. Близкие по направлению работы выполняются в лабораториях США, Казахстана,
Японии, Южной Кореи. Автор доклада считает, что, учитывая успехи современных «постгеномных наук», представляется возможным увеличение производства и улучшение
качества натурального каучука у гваюлы, кок-сагыза, тау-сагыза и подсолнечника.
Презентация «Мифы восстановления шин и их разоблачение» (докладчик А.Г. Ганноченко (ООО МАРАФОН, Батайск,
Краснодарский край) в соавторстве с В.А. Бусько (ОДО «Ольга1», Брест, Республика Беларусь)) посвящена особенностям
восстановления шин в РФ и за рубежом. В Европе восстановленные шины используются широко. В РФ восстановленная
шина не имеет такой популярности. По мнению авторов,
горячее восстановление шин устарело по очевидным причинам. Экономический эффект при применении холодного
восстановления шин таков: для бизнеса по продаже шин
валовая прибыль от производства и продажи восстановленной шины (ВШ) составляет от 22 % - розница или от 10 % –
опт. Для перевозчиков стоимость восстановленной шины
меньше премиум шин в 2-2,5 раза. Крайне важный фактор – качество каркасов. Отбраковка отечественных карка-
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сов составляет 60–70 %, в то время как европейских всего
2 %. Из-за этого на восстановление российских шин необходимо больше материалов, т.к. на ремонт шины после эксплуатации на дорогах РФ тратится в 5–20 раз больше сырой
резины, чем на шину после европейских дорог. В Европе
40 % транспортных предприятий используют ВШ. В России,
чтобы приблизиться к этим цифрам, необходимо особое
внимание уделить каркасам. В частности, оптимизировать
ведение шинного хозяйства: контролировать давление
в шинах, проводить своевременные ремонты, инспекцию
шин и регламентную перебалансировку, запрещать перегруз, заменять шины до высоты протектора не менее 2 мм;
улучшать качество дорожного покрытия.
Также А.Г. Ганноченко (ООО МАРАФОН, Батайск, Краснодарский край) выступил с презентацией «Шинная биржа:
новый виток в развитии шинного рынка в РФ: меньше
затрат – больше прибыли». Он выделил три уровня затрат
в шинном бизнесе: первый –временны́е затраты; второй – эффективность сделок; третий – стоимость сделки.
80–90 % затрат уходит на закупку товара. Это самая важная статья затрат в компании. Эти проблемы может помочь
решить сервис онлайн «Таер прайс», который обновляется
и держит в базе данных прайсы всех поставщиков по всей
РФ с актуальными ценами и наличием товара. С сервисом
«Таер Прайс» можно формировать поиск уже с наценкой
конечного продавца. Сервис «Таер Прайс» решает также
проблему прозрачности рынка. Через ресурс «Таер Прайс»
предоставляется также доставка сборных грузов. Преимущества использования «Таер Прайс»: обеспечивает быстрый
доступ к оптовым ценам; гарантирует моментальный поиск
шин, дисков и масла по всей РФ; позволяет сравнить оптовые цены поставщиков по всей РФ; ежедневное обновление
прайс-листов; позволяет создавать и выгружать прайс-листы
в формате Exсel, CSV или XML; позволяет выгружать остатки
и минимальные цены в свой интернет-магазин со своей
наценкой. Использование сервиса «Таер Прайс» можно рассматривать как значительный шаг в шинном бизнесе.
О создании двухфазных резин на основе одного каучука
рассказал в своем докладе Ю.Ф. Шутилин (соавторы ‒ О.В. Карманова и А.С. Лынова (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»)). За основу реали-

зации рассматриваемой идеи принята возможность создания
в каучуке структур, различающихся степенью наполнения.
Выявление фаз производилось по Тс модельных образцов
на основе каучуков СКД и СКИ-3, наполненных 50 мас.ч. ТУ
П514 и имеющих усиленную вулканизующую группу (сера – 30
мас.ч.). Методом дифференциального термического анализа
различить двухфазность не удалось. На более чувствительном крутильном маятнике были установлены две различные
Тс. Двухфазные вулканизаты по сравнению с обычно приготовленными в две стадии показали лучшую на 25 % устойчивость к многократному растяжению. Корреляция между
динамическими свойствами резин и вязкостью по Муни их
смесей послужила основанием для признания разработки
изобретением. Предлагаемый способ определил более чем
в 1,5 раза высокую стендовую долговечность втулок резинометаллических шарниров. Сделана попытка оценить вклад
в динамические свойства резин наличием разномодульных
фаз. Наблюдаемые положительные отклонения от аддитивности динамических показателей резин из смесей СКД/СКН40 указывают на вклад в прирост динамических свойств резин
разности в модулях сочетаемых фаз.
Доклад, подготовленный профессорами ФГБОУ ВО
Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова) Л.Р. Люсовой и Ю.А .Наумовой был посвящен славной дате в истории
отечественной эластомерной отрасли – 90-летию со дня
создания журнала «Каучук и резина» и 60-летию его непрерывного издания. Столь знаменательный возраст журнала
свидетельствует об его актуальности и востребованности.
В современном мире журнал – основной проводник нового
в науке и технике каучука и резины.
С момента выпуска Государственным техническим издательством первого номера «Журнала резиновой промышленности» (ЖРП), а именно так назывался наш журнал
в начале своего пути, в ноябре 1927 г. в его истории произошло много эпохальных событий. На его страницах в трудах нескольких поколений российских ученых и инженеров
нашли свое отражение ключевые результаты исследований
в области эластомерной науки и технологии. Публикации
разных лет позволяют проследить основные направления
и результаты реализации научно-технической политики,
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проводившейся нашим государством, выделить этапы становления и развития предприятий и компаний, работающих
в области технологии переработки каучуков и эластомерных материалов. За эти годы изменилось первоначальное
название «Журнала резиновой промышленности». В 1937
г. он получил новое и привычное сейчас для нас название
«Каучук и резина», это произошло в результате объединения «Журнала резиновой промышленности» с журналом
«Синтетический каучук». Непрерывно менялся его внешний
вид, и, начиная с 2013 г., журнал выпускается как современный качественный полиграфический продукт.
Авторы доклада рассмотрели все этапы становления
и развития главного отраслевого журнала вплоть до сегодняшнего дня, не забыв ярких представителей отрасли, чьи
имена связаны с деятельностью журнала.
Более подробно с историей развития журнала можно
ознакомиться в статье авторов доклада, напечатанной
во втором номере журнала «Каучук и резина» за 2018 г.
Второй день конференции был заполнен работой двух
секций – «КАУЧУКИ» и «РЕЗИНЫ», а также заседанием Круглого стола «Достижения и перспективы в области получения и применения натуральных каучуков растительного
происхождения».

Секция I. Каучуки
«Новые марки синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» – СКД-777, ДССК-621 и ДССК-628» ‒ доклад
Г.Р. Хусаиновой (соавторы: Р.Р. Галимов, А.Г. Сахабутдинов,
О.М. Трифонова (Научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефтехим»)). В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в промышленном масштабе освоена технология получения функционализированного литиевого полибутадиена с высоким
содержанием 1,2-звеньев (СКД-777). Область применения
СКД-777 – шины (в том числе авиа), обладающие повышенным сцеплением с мокрой и обледенелой дорогой, низким
теплообразованием и повышенной теплостойкостью. Разрабатывается технология получения усовершенствованных
марок растворного бутадиен-стирольного каучука (ДССК621 и ДССК-628) с высоким содержанием 1,2-звеньев, узким
ММР и наличием функциональных групп. Опытные образцы
ДССК-628 и ДССК-621 по комплексу свойств не уступают лучшим зарубежным аналогам.
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Предметом доклада Д.Р. Гималдинова в соавторстве
с Д.Р. Фазиловой (Научно-технологический центр ПАО
«Нижнекамскнефтехим») «Маслонаполнение высокомолекулярного «неодимового» полибутадиена» было исследование влияния различных дозировок масел типа MES
и TDAE на свойства высокомолекулярного «неодимового»
цис-1,4-полибутадиена (СКДН) в сравнении с зарубежным. Изучены показатели резиновых смесей и вулканизатов на основе маслонаполненных каучуков. Установлена
линейная зависимость между вязкостью резиновой смеси
и содержанием масел MES и TDAE. Вулканизаты, полученные с маслом TDAE, обладают более высокой прочностью
по сравнению с образцами с MES. Показано, что вулканизаты
на основе СКДН, наполненные маслами MES и TDAE до 25%
(мас.), по комплексу динамических свойств несколько превосходят импортный аналог.
Сообщение А.В. Будеевой «Бутадиен-стирольный каучук,
модифицированный за счет литийорганических инициаторов, содержащих аминостиролы» (соавторы ‒ Е.В. Богоявленская (ООО «НИОСТ», Томск) и С.И. Вольфсон (ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»)) было посвящено созданию модифицированных монолитиевых инициаторов на основе аминостиролов, способов синтеза таких инициаторов, а также
изучению свойств резиновых смесей и вулканизатов
на основе полученного каучука. Синтез инициатора проводили путем взаимодействия алкиллития с N,N-дизамещенными аминометилстирольными соединениями. Испытания
каучуков показали, что все опытные каучуки улучшают сцепление вулканизатов с мокрой дорогой; резины на основе
опытных каучуков по показателю сопротивления качению превосходят немодифицированный БСК больше чем
на 10 %.
В докладе «Влияние полярных добавок на концентрацию
активного лития при синтезе дилитиевого инициатора и его
хранении» (докладчик Д.Е. Буренина (Центр «Эластомеры»
АО «Воронежсинтезкаучук»)) приведены результаты исследования образцов олигомерного дилитиевого инициатора,
которые были получены взаимодействием между металлическим литием и сопряженными диенами в среде полициклического углеводорода в присутствии полярного растворителя. Образцы олигомерных дилитиевых инициаторов
получали при одинаковых условиях в среде, состоящей
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из смеси полярного (ПР) и неполярного (НПР) растворителей. В качестве ПР были использованы простой циклический эфир (ЭД1), простой диэфир с линейной структурой
(ЭД2); простой линейно-связанный бициклический диэфир
(ЭД3); третичный алифатический диамин (ЭД4). Было показано, что инициатор, синтезированный с применением третичного алифатического диамина, гораздо стабильнее, чем
с применением эфиров.
Целью сообщения «Итоги промышленного освоения
цис-1,4-изопреновых каучуков, выделяемых с новым антиагломератором КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р» С.М. Кавуна
в соавторстве с А.С. Меджибовским, Е.Н. Сударенко, Р.А. Коссо
(ООО «НПП КВАЛИТЕТ», Москва), О.Н. Мязиной (АО ПО «Алтайский шинный комбинат», Барнаул) и В.Ф. Степичевой (ЧАО
«РОСАВА», Украина) было подведение итогов освоения
в производстве шин промышленных партий цис-1,4-ПИ,
выпущенных с использованием антиагломераторов (ААГ)
КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р. Опытно-промышленные и/
или лабораторные испытания проводились в ЧАО «Росава»,
АО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Белшина»
и ООО «Интайр». Наиболее показательны результаты испытаний резин из смесей на основе 100 % цис-1,4-ПИ: обкладочных для каркаса и металлокордного брекера, а также для подканавочного слоя. Опытные резины практически по всем
технологическим и техническим свойствам равноценны
или превосходят серийные. Таким образом, уровень и объем
проведенных испытаний опытных партий цис-1,4-ПИ с антиагломератором КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р в производстве,
включавших оценку свойств каучука от входного контроля
до выпуска и стендовых испытаний шин, показали практически полную их равноценность серийным.
В следующем докладе С.М. Кавуна «Различия в составе
и свойствах СКИ-3 и СКИ-5 с антиагломераторами стеарат кальция и КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р» в соавторстве
с Ю.В. Горячевым, А.С. Меджибовским (ООО «НПП КВАЛИТЕТ»,
Москва), И.Ш. Насыровым, В.Ю. Фаизовой (ОАО «Синтез-Каучук», Стерлитамак), А.А. Соколовским (ООО «МАЯК РТИ»,
Москва), И.А. Литвиновой (ФГБОУ ВО «Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий)») и Ю.А. Гамлицким (ООО НПКЦ «Веском», Москва)
было показано, что в ходе испытаний каучуков СКИ-3
и СКИ-5 (цис-1,4-ПИ), выпускавшихся в ОАО «Синтез-Каучук» (Стерлитамак) в 2015–17 гг. с серийного применяемым
антиагломератором (ААГ) – суспензией стеарата кальция
(ССК) и новым – КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р производства
ООО «НПП КВАЛИТЕТ» (БМ-2Р), обнаружен ряд различий
в свойствах каучуков и шинных резин с их использованием
по сравнению со свойствами резин, получаемых с серийными каучуками. Последние отличались от опытных массовым содержанием стеариновой кислоты (StH), которая
у опытных отсутствует. Установленные ранее явные преимущества по прочности связи брекерных резин из опытных
каучуков по сравнению с этим показателем для серийных
не связаны с отсутствием в них StH, а, возможно, зависят
от сорбции Ca(St)2 на поверхности металлокорда.
А.C. Лынова в соавторстве с А.В. Ткачевым, Н.А. Михалевой
(Центр «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук») и О.В. Кармановой (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий») в докладе «Оценка
свойств резин на основе бутадиеновых каучуков, получен-

ных на различных каталитических системах» провела сопоставление полибутадиенов, синтезируемых с использованием титановых, неодимовых и никелевых каталитических
систем. Отмечено, что самым экологически чистым считается «неодимовый» бутадиеновый каучук. Резины на его
основе характеризуются высокими эксплуатационными
свойствами, низким сопротивлением качению, но имеют
пониженную морозостойкость. «Титановый» полибутадиен
с содержанием цис-1,4-звеньев (87–93 %) хорошо перерабатывается, а резины из него имеют высокую морозостойкость. «Никелевый» полибутадиен обладает стереорегулярной структурой с высоким содержанием цис-1,4-звеньев
и применяется в шинной промышленности для изготовления конвейерных лент, а также других РТИ, подвергающихся
высоким циклическим нагрузкам.
В докладе «Влияние характеристик пластификатора
на физико-механические, реологические свойства обувного
компаунда с применением маслонаполненного бутадиен-стирольного сополимера» А.Г. Митюгина в соавторстве
с А.О. Головченко (Центр «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук») рассмотрено влияние характеристик пластификатора на физико-механические и реологические свойства
обувного компаунда с применением маслонаполненного
бутадиен-стирольного термоэластопласта. Были получены
образцы СБС на основе одной полимерной базы, наполненные нафтеновыми (CN = 30–40 % (мас.)) и парафиновыми (CP =
75–80 % (мас.)) маслами с сопоставимым уровнем вязкости.
Отмечено улучшение характеристик компаундных композиций при использовании нафтеновых масел по сравнению
с парафиновыми маслами, что предположительно объясняется их лучшим распределением в структуре термоэластопласта.
«Исследование эффективности применения функциональных олигомеров в составе клеевых композиций» ‒ тема
доклада В.Д. Ворончихина (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева», Красноярск) в соавторстве с В.В. Середюк
(АО «Красноярский машиностроительный завод»), К.А. Дубковым, Д.П. Ивановым и С.В. Семиколеновым (ФГБУН Институт
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск). Были
изучены смеси каучуков СКН-26-5 и Denka PS-40A. Оптимальным соотношением использованных в работе каучуков является 60 : 40. Наличие олигомерной компоненты
СКД-КТР и СКД-9 в клеевых композициях приводит к понижению вязкости смеси. Установлено, что эффективность
применения клеевых композиций на основе смеси СКН-26-5
+ Denka PS-40A, содержащих функциональные олигомеры,
максимальна на образцах вулканизат-вулканизат и вулканизат-термопласт.
В докладе Н.Н. Петровой (Химическое отделение Института естественных наук Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, Якутск) «Исследование
работоспособности пропиленоксидного и эпихлоргидринового каучуков в условиях холодного климата» (соавторы ‒
В.В. Мухин (Химическое отделение Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, Якутск) и В.В. Портнягина (Горный институт Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова, Якутск)) представлены результаты изучения
работоспособности модельных резин на основе отечествен-
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ного пропиленоксидного каучука (СКПО) и эпихлоргидриного каучука Hydrin Т6000 (ЭПХГ). Резины экспонировали
в нефти при температуре окружающей среды. Для модельной резины серной вулканизации на основе СКПО Кв, определенный при минус 50 °С, составляет 0,8–0,9, для ЭПХГ – 0,7.
В результате экспозиции в нефти в течение 2-х лет значения
показателей не выходят за рамки нормативных значений.
Для резины на основе СКПО Кв при –50 °С изменяется в пределах от 0,85 до 0,65, а для резины на основе ЭПХГ – от 0,7
до 0,58 соответственно. ЭПХГ Hydrin Т6000 отлично зарекомендовал себя в ходе натурных испытаний в среде нефти
в климатических условиях г. Якутска, что дает основание
рекомендовать его для применения в производстве РТИ,
предназначенных для эксплуатации в холодном климате.
В докладе «Функциональные эластомерные материалы
на основе бутадиен-стирольного каучука и магнетита»
А.А. Хачатуров (соавторы ‒ Е.Э. Потапов (ФГБОУ ВО «Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий)»), А.С. Фионов, В.В. Колесов (ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
Москва) и Э.В. Прут (ФГБУН Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова РАН, Москва)) доложил об исследованиях перспективного наполнителя магнетит –ферро-феррит
с химической формулой FeO·Fe2O3 и структурой обращенной
шпинели с целью получения эластомерного композиционного материала на основе бутадиен-стирольного каучука
марки СКС-30 АРК. На основании результатов проведенных
исследований сделаны следующие выводы: при введении
магнетита в СКС-30 АРК скорость окисления увеличивается
незначительно; скорость вулканизации растет; значения
характеристических параметров вулканизации для СКС-30
АРК, содержащего магнетит, превосходят значения для СКС30 АРК, содержащего оксид цинка; прочность материала
повышается, при этом сохраняется эластичность; значение
концентрации магнетита, при которой наблюдается значительное изменение электрофизических параметров, а также
параметров отражения и поглощения мощности ЭМИ – 100
мас.ч.
Предметом доклада «Генетические ресурсы перспективного каучуконоса кок-сагыза в коллекции ВИР», докладчик
Н.Г. Конькова, соавтор ‒ В.А. Гаврилова (ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», Санкт-Петербург) был представлен анализ генетических ресурсов
перспективного каучуконоса кок-сагыза в коллекции ВИР.
Кок-сагыз, в млечных сосудах которого содержится 6–11 %
каучука, возделывался в Советском Союзе в 30-50-х годах
в промышленных масштабах в средней полосе России
и на северо-западе. Возделывание кок-сагыза было прекращено с изобретением и развитием производства синтетического каучука. Коллекция кок-сагыза ВИР насчитывает
128 образцов и состоит из представителей дикорастущих
зарослей. В результате масс-спектрального анализа углеводородной составляющей части каучука кок-сагыза установлено, что в ней кроме каучука присутствует чрезвычайно
широкий спектр соединений, относящихся к разным классам, а также до 45 % инулина. Основными направлениями
является изучение биологического разнообразия кок-сагыза из коллекции ВИР, выделение ценных генотипов, размножение отборов разными методами, мобилизация и инт-
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родукция различных каучуконосных растений. В институте
проводятся биотехнологические исследования и разработаны методы микроклонального размножения кок-сагыза in
vitro. Это позволяет быстро клонировать ценные генотипы
этого вида.

Секция II. Резины
В докладе Н.А. Третьяковой (ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»,
Омск) «Влияние лактамсодержащих комплексов и комплексных соединений на свойства эластомерных клеев»
(соавторы – И.И. Абольская (ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», Омск),
А.Ф. Пучков (Волжский политехнический институт, филиал
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»), Э.А. Мамин (ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», ИБХФ РАН, Москва))
отмечено, что комплексные соединения (КС) и молекулярные комплексы (МК) широко применяются в производстве
малотоннажной химии, в том числе и в производстве клеев.
Для модификации клеев были получены лактамсодержащие
комплексы с применением карбоновых кислот, многоатомных спиртов, а также более сложные комплексные соединения с участием оксидов металлов. Соединения МК и КС
предназначены для химического взаимодействия с компонентами клеевых композиций, например с изоцианатами,
и являются продуктами полифункционального действия,
сочетающие свойства промоторов адгезии, противостарителей, пластификаторов и веществ, повышающих клейкость. В частности кислоты – салициловая, стеариновая и
кислоты канифоли, могут служить дисперсионной средой
при синтезе КС, а затем выполнить функцию ускорителей
или активаторов вулканизации (диспарктол К-16, диспрактол CKI), противостарителей (ПРС-1N) и др. Показано также,
что одни и те же лактамсодержащие комплексы могут быть
использованы как непосредственно в клее, так и в эластомерной композиции, улучшая свойства резинокордной
системы в целом.
Целью исследования Э.В. Прута «Влияние крахмала
на структуру и свойства смесей на основе резиновой
крошки» (соавторы ‒ Л.А. Жорина, О.П. Кузнецова, С.З. Роговина (ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва)) являлось получение смесей резиновой
крошки (РК) с крахмалом и изучение их структуры и свойств.
Исследованы механические характеристики смесей РК/крахмал до и после нахождения в грунте. Оказалось, что после
экспонирования в почве у образцов РК и смесей по сравнению с исходными образцами наблюдается рост всех параметров. Показано также, что введение в резиновую крошку
крахмала в качестве наполнителя приводит к увеличению
жесткости смесей по сравнению с исходной РК. Проведен
расчет количества закрытых и открытых пор в исходной
резиновой крошке и композициях РК/крахмал до и после
экспонирования в грунте.
О.В. Карманова в соавторстве с С.Г. Тихомировым, Л.В. Поповой и А.Ю. Фатневой (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий») в докладе
«Адгезионно-активные добавки к эластомерам на основе
композиционных олеохимикатов» сообщила о получении
и использовании промоторов адгезии на основе карбоксилатов Co2+ (промоторы адгезии КК-С), синтезированных
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на основе жирных кислот ОАО «Евдаковского масложирового комбината». Установлено, что высокие показатели
модулей, прочности при растяжении, относительного удлинения показали образцы КК-С с содержанием кобальта
от 10,5 до 15 %. В целом, эти промоторы адгезии обеспечивают высокий уровень адгезионных свойства брекерных
резин и не уступают эталонному Манобонду 380С. Применение опытных промоторов адгезии решает задачу импортозамещения, т.к. цена опытных продуктов в 3–4 раза ниже
серийно применяемых аналогов.
В докладе Т.И. Игуменовой (ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий»)
«Основы идентификации наноразмерных форм углерода
в полимерах» (соавторы ‒ Н.Л. Клейменова (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий») и В.И. Герасимов (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет им. Петра
Великого»)) представлен основной алгоритм последовательных физико-химических анализов с математической
обработкой данных, позволяющий идентифицировать
наличие смеси фуллеренов фракции С50-С92 в растворах
полимеров и в экстрактах из вулканизатов. Проведены первичные исследования и статистическая обработка данных
по идентификации углеродных нанотрубок различными
спектральными методами: спектрофотометрическим методом, методом спектроскопии комбинационного рассеяния
(Раман) и ИК-спектроскопией.
В докладе «Исследование эпоксидсодержащих модификаторов в резинах с кремнекислотным наполнителем» Н.Г. Седлова в соавторстве с И.Б. Шиловым и Р.Л. Весниным (ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет») представила
результаты исследования эпоксидсодержащих модификаторов в резинах с кремнекислотным наполнителем (ККН), способных блокировать силанольные группы на поверхности
наполнителя. Установлено, что резины с ККН, модифицированные эпоксидсодержащим соединением, содержащим
и другие реакционноспособные группы, имели более высокие значения напряжений при удлинении 100 и 300 %, чем
резины с другими исследованными эпоксидсодержащими
модификаторами. Показано, что применение эпоксидсодержащего модификатора с серосодержащими группами
позволяет повысить густоту вулканизационной сетки.
С.Ф. Иванова (соавторы ‒ Н.Н. Петрова и С.Т. Михайлова
(Химическое отделение Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск)) в докладе «Модификация резин на основе каучуков специального назначения гидролизатом коллагена»
доложила о модификации резин на основе каучуков специального назначения гидролизатом коллагена. В работе проводилось исследование влияния гидролизатов коллагена,
полученных из вторичного рыбного сырья, на процессы

структурирования каучуков специального назначения –
БНКС-26 и ЭПХГ (Hydrine T6000). Для резин на основе ЭПХГ
показано, что увеличение содержания гидролизата свыше
1 мас.ч. приводит к увеличению скорости вулканизации
и снижению значения остаточной деформации сжатия.
Для резин на основе БНКС-26 при увеличении содержания
гидролизата от 1 до 3 мас.ч ОДС уменьшается. Таким образом, установлено, что введением в резиновую смесь гидролизата коллагена можно улучшить эксплуатационные свойства резин специального назначения.
Компания KraussMaffei Berstorff GmbH, один из ведущих
мировых производителей оборудования для переработки
пластмасс и резины, представила на конференции свои
новые технические разработки и решения в области резинотехники. Вниманию участников конференции техническими специалистами компании М. Вайтерером и Д. Фишером
в презентации «Инновационые технологии для экструзионного оборудования по переработке каучуков. Высокоэффективные экструзионные и каландровые установки для производства рукавов и резинового полотна» было представлено
следующее оборудование:
1. Лабораторная линия для производства резиновых профилей LabStar с компактным комбинированным вулканизационным каналом СВЧ+горячий воздух;
2. Новая промышленная линия для производства резиновых профилей с вулканизацией в расплаве солей LCM;
3. Новая вулканизационная установка серии BlueCure
модульной конструкции с СВЧ и секциями горячего воздуха
с ИК-нагревом;
4. Компактная линия для производства силиконовых профилей и шлангов с вулканизацией в вертикальной колонне
с ИК-нагревом;
5. Автоматизированные самоцентрующиеся рукавные
экструзионные головки, обеспечивающие идеальную концентричность внутреннего слоя и толщину стенок;
6. Линия для производства плит и труб из вспененной
резины от смешения до вулканизации;
7. Новые узлы и агрегаты прессов непрерывной вулканизации и ламинации AUMA;
8. Инновационный 4-х валковый каландр с наклонной
рамой с гидравлической системой установки зазоров между
валами, точным их позиционированием и надежной системой защиты от повреждения за счет эффективных датчиков
позиционирования;
9. Установки Roller Head для экономичного изготовления
одно- и многослойного резинового полотна, транспортерных лент, клиновых ремней, шинных компонентов и обрезинивания тканей;
10. Установка рекуперации резиновых остатков и отходов
новой серии CRS 1000 с компактным дизайном и удобным
обслуживанием;
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11. Установка прямого гранулирования DPS 3000, обеспечивающая быстрый переход с одного материала на другой.
Техническое решение установки ориентировано на индивидуальные требования заказчика.
М.Д. Соколова (ФГБУН Институт проблем нефти и газа
СО РАН, Якутск) сделала доклад «Проблемы эксплуатации
РТИ в арктических условиях». Особое внимание обращено
на сополимерные каучуки. Так, дивинил-изопреновый каучук (CКДИ) благодаря синергетическому эффекту имеет
высокий уровень морозостойкости (до минус 74 ºС).
Известно, что в экстремальных условиях Крайнего Севера
РФ более 30 % выхода из строя техники в зимнее время приходится на отказ эластомерных уплотнений. Только бутадиен-нитрильные каучуки марок БНКС-18 и CКН-18 удовлетворительны по показателю морозостойкости для применения
в уплотнительных РТИ в холодных регионах РФ. Повышение показателей прочности, износо-, маслобензостойкости
достигнуто в ООО «Нордэласт» в Якутске при модификации
резин на основе БНКС-18 сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Среди эпихлоргидриновых каучуков следует
отметить каучук марки Hydrin T6000, обладающий низкой
температурой стеклования (порядка минус 60 °С). К морозо-,
маслобензостойким гетероцепным каучукам относят фторсилоксановые резины, работоспособные до минус 60 ºС.
Предмет второго доклада М.Д. Соколовой «Исследование
климатической устойчивости резин на основе бутадиеннитрильного каучука, содержащих стабилизатор 6PPD»
(соавторы ‒ А.Ф. Федорова, М.Л. Давыдова, А.Р. Халдеева,
В.В. Павлова (ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО
РАН, Якутск)) ‒ изучение изменения свойств резины на основе
БНКС-18, содержащей стабилизатор 6PPD, при натурной
экспозиции в климатических условиях Республики Саха (Якутия) показало, что сохранение физико-механических свойств
составляет на 20–30 % более высокую величину, чем для БНКС18 с другими исследованными стабилизаторами.
В докладе «Влияние сернистых нефтей на эксплуатационные свойства резин для уплотнительных элементов»
Н.Ф. Ушмарин (АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева») в соавторстве с Е.Г. Ефимовским,
Е.Н. Егоровым и Н.И. Кольцовым (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова») акцентировал внимание на влиянии сернистых нефтей на эксплуатационные свойства резин для уплотнительных элементов.
Являясь одним из видов агрессивной нефти, сернистые
нефти (СН) негативно влияют на резиновые уплотнительные элементы используемого добывающего оборудования.
Представляло интерес изучить влияния СН ряда месторождений на свойства резиновой смеси на основе комбинации каучуков СКН 4055, СКИ-3 и СКЭПТ-40. В качестве
испытательных жидкостей выбраны СЖР-3, жидкость Б,
нефть Ашальчинская (5,79 %) и нефть Самарская (3,77 %).
Наиболее агрессивной оказалась нефть Ашальчинская,
набухание в которой на 30–40 % выше, чем в других испытательных средах.
В докладе «О влиянии микропор технического углерода
на свойства резиновой смеси» Г.В. Моисеевская (АО «Научно-технологический центр углеродных материалов», Омск)
(соавторы ‒ К.К. Чигрин (АО «Научно-технологический центр
углеродных материалов», Омск) и Е.А. Стрижак (Научно-образовательный ресурсный центр «Политест» Омского
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Государственного технического университета)) доложила
о работе, целью которой являлось изучение влияния степени пористости поверхности частицы ТУ на характеристики
резиновых смесей. В зависимости от размера поры подразделяются на 3 группы: макропоры ˃50нм, мезопоры ˂50 нм
и микропоры ˂2 нм. В представляемой работе изучались
микропоры (менее 2 нм), содержание которых на поверхности ТУ характеризует показатель «доля площади, занятой
порами». Пористость частиц ТУ влияет на электрическую
проводимость наполненных эластомеров. На ООО «Омсктехуглерод» был выпущен новый низкопористый ТУ со средней дисперсностью. На основе экспериментальных данных
установлено влияние уровня пористости на реологические
свойства резиновых смесей и вязкость по Муни, а также
физико-механические и динамические характеристики
резины.
В.В. Мухин в соавторстве с Н.Н. Петровой (Химическое
отделение Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
Якутск) в докладе «Применение минерала шунгита в качестве наполнителя резин на основе эпихлоргидринового
каучука» доложил об использовании шунгита как наполнителя эпихлоргидринового каучука Hydrin T6000. Было
обнаружено, что шунгит распределяется по объему вулканизатов достаточно равномерно и образует включения
размером 1,5–2,5 мкм. Межфазная граница включений шунгита и эластомера является протяженной и достаточно размытой, что говорит о вероятном высоком взаимодействии
шунгита и каучука. Проведенные исследования показали,
что оптимальным соотношением шунгит-технический углерод является 20 мас.ч. шунгита на 40 мас.ч. технического
углерода (1:2).
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Достижения и перспективы в области
получения и применения натуральных каучуков
растительного происхождения

Ч

резвычайно важной в связи с поставленной перед отечественной промышленностью задачей импортозамещения представляется тема проведенного в рамках
конференции Круглого стола «Достижения и перспективы
в области получения и применения натуральных каучуков
растительного происхождения».
За долгие десятилетия эта тема впервые была поднята
на научном отраслевом мероприятии. Необходимость
и своевременность проведения обсуждения данной проблемы обусловлены накоплением к настоящему времени
очень большого объема теоретического и экспериментального материала, имеющего кроме того и серьезную практическую значимость, связанную с возможностью использования в промышленных масштабах натурального каучука,
получаемого не только из гевеи, но и других растительных
каучуконосов, прежде всего растений семейства кок-сагызов. Исследования, проведенные в США, Германии, Японии,
Южной Корее, Голландии, Казахстане, России, позволили
к настоящему времени определить оптимальные типы
кок-сагызов, разработать научно обоснованные рекомендации по агрохимии, выращиванию этих растений, уборке
и переработке растительного сырья с целью выделения
из него натурального каучука. Методами генной инженерии
удалось существенно увеличить содержание НК в данных
растениях, изменить форму корневой системы, что облегчило условия уборки урожая, позволило получать натуральный каучук с заданной молекулярной структурой и высокого
качества, обеспечить выращивание этих растений в суровых климатических условиях.
К проблеме промышленного использования натурального каучука, получаемого из кок-сагызов, привлечены
и продуктивно работают такие крупнейшие корпорации,
как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и др.
В последние годы в Российской Федерации наблюдается
повышенный интерес к решению обозначенных выше проблем. Тем более, что исторически сложилось так, что Совет-

ский Союз был первой страной, в которой стали серьезно
изучать проблему получения натурального каучука из растений семейства кок-сагызов и добились существенных успехов в практической реализации этих идей.
В настоящее время исследования в данном направлении
проводятся в ряде российских организаций: НИИР, ФГБУН
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственной биотехнологии, РТУ МИРЭА
((МИТХТ им. М.В. Ломоносова) и др.
Во время проведения Круглого стола были заслушаны
очень интересные сообщения, которые подтвердили
научную и практическую значимость рассматриваемых
вопросов. В сообщении д.т.н., проф. В.С. Альтзицера были
изложены исторические аспекты развития научных и технологических исследований в области растительных каучуков
в России. Д.биол.н., проф. А.К. Гапоненко в своем выступлении дал очень ценную информацию о новых и традиционных растительных каучуконосах и методах их генетической
модификации. Д.х.н., проф. Е.Э. Потапов рассказал о проблемах и достижениях в области получения синтетических аналогов натурального каучука на основе синтетического полиизопрена. Д.биол.н. В.А. Гаврилова оценила перспективы
выращивания кок-сагыза в России, как очень положительные. Д.т.н. С.В. Резниченко определил области исключительного применения НК в шинной и резиновой промышленности, что еще раз подтвердило необходимость наличия в РФ
собственных источников этого ценнейшего природного
эластомера.
Дискуссия, развернувшаяся во время проведения Круглого
стола, абсолютно четко показала важность и сложность
обсуждаемых проблем не только со стороны импортозамещения, экологических вопросов, сокращения использования невозобновлямых источников сырья и энергии, но и со
стороны внедрения в промышленность синтеза и переработки полимеров биотехнологических технологий, которые
позволили бы в ближайшем будущем полностью отказаться
от нефтехимического и газового сырья, что имело бы огромное значение в области общечеловеческих ценностей.
В рамках Конференции состоялась стендовая сессия, так
же разделенная на две секции.
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СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ I. КАУЧУКИ
В работе «Научно-исследовательские работы по синтезу
полимеров эмульсионной и растворной полимеризации»
группы авторов в составе В.Н. Папков, Е.В. Блинов, В.С. Глуховской, Е.А. Гринфельд, В.П. Юдин (Воронежский филиал ФГУП
«НИИСК») сообщено о работах Воронежского филиала НИИСК
в области синтеза эластомеров. Показано, что специфичная
модификация каучука СКН-16-18 карбоксильными группами
позволяет устранить скорчинг, получить резиновые изделия
с повышенной морозостойкостью, более высокой прочностью и меньшей набухаемостью. Разрабатывается бутадиен-изопреновый сополимер (СКИД-Л), модифицированный
полярными группами. Изучаются условия синтеза полиизопрена (СКИ-ЛВ) с использованием новых литийсодержащих
инициаторов. В стадии разработки находятся новый модификатор (каучуки ДССК); процесс получения новой инициирующей системы для синтеза бутадиен-стирольного термоэластопласта с функциональными группами; процесс получения
барийсодержащих модификаторов для синтеза низковинильных полимеров. Оптимизируется технология синтеза н-бутиллития. Отрабатывается технология получения дисперсии
полигексена – антитурбулентной присадки для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Разрабатывается технология
термоокислительной деструкции отходов полимеров.
«Синтез сополимеров бутадиена с изопреном под действием комплексных барий-литий-амидных инициаторов» ‒
сообщение В.С. Глуховского, В.В. Бердникова, Е.В. Блинова,
А.Г. Харитонова (Воронежский филиал ФГУП «НИИСК»)
и Д.Н. Земского (ФГБОУ ВО «Нижнекамский химико-технологический институт»). Изучалась полимеризация бутадиена и изопрена с использованием новой инициирующей
системы н-бутиллитий + модификатор, представляющий
собой смешанный барий-натриевый или барий-литиевый
алкоксиды амидосодержащего спирта. Получены полибутадиен с содержанием 1,2-звеньев – 8–9 %, 1,4-цис-звеньев –
47–50 % и 1,4-транс-структур – 45–41 %, а также полиизопрен
с микроструктурой 1,4-цис-звенья – 91 %, 3,4-звенья – 8,7 %,
1,4-транс – 0,3 %. Для сравнения каучук Cariflex IR имеет схожую микроструктуру: 1,4-цис-звенья – 91 %, 1,4-транс – 1,5 %,
3,4-звенья – 8,5 %. Разработанные сополимер бутадиена с изопреном и полиизопрен «литиевой» полимеризации предназначены для изготовления износостойких грузовых шин.
О.В. Сороченко (АО «Красноярский завод синтетического
каучука») и В.Д. Ворончихин (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск) в докладе «Исследование эффективности применения полярных олигомеров
в составе композиций на основе бутадиен-нитрильных каучуков» сообщили о результатах исследований карбоксилсодержащих бутадиен-нитрильных олигомеров СКН-10КТР
и СКН-30КТРА в качестве «временных» пластификаторов
при вулканизации БНКС-18 и БНКС-28. Показано, что олигомеры, распределенные микрофазно, совулканизуются
с полимерной матрицей. При этом наблюдается снижение
коэффициента старения опытных вулканизатов, а также
повышается их стойкость к действию углеводородных сред.
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«Бутадиен-стирольные каучуки, полученные с помощью дилитиевого инициатора на основе диизопропенилбензола» ‒ сообщение Е.В. Богоявленской, А.В. Будеевой, К.Н. Ширина (ООО «НИОСТ», Томск) и С.И. Вольфсона
(ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»). Исследования показали,
что при использовании опытных бутадиен-стирольных
каучуков, полученных с использованием дилитиевых инициаторов, снижаются энергозатраты при смешении компонентов, уменьшается модуль упругости (G'1%) при сдвиге,
повышается прочность вулканизатов. Снижаются гистерезисные потери вулканизатов при 60 °С, сцепление с мокрой
дорогой не изменяется по сравнению с эталоном. Авторы
делают вывод о том, что применение синтезированного
в работе дилитиевого инициатора позволяет получить каучук с улучшенными перерабатываемостью и упруго-гистерезисными свойствами резин.
«Использование «ДУ-полимера» при выделении бутадиен-стирольного каучука из латекса» ‒ доклад И.Ш. Насырова
(ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим», Стерлитамак), В.Ю. Фаизовой, Р.А. Капановой, В.А. Шелудченко (ОАО
«Стерлитамакский нефтехимический завод»), Л.В. Чумакова,
В.И Чумакова и Е.Н. Родионова (ООО «ХимСинтез», Дзержинск, Нижегородская обл.). Реагент «ДУ-полимер», разработанный ООО «Химсинтез» (Дзержинск), представляет
собой композицию водорастворимого жидкого полимера
четвертичной аммониевой соли со специальными добавками. Он предназначен для малосолевого способа выделения эмульсионных каучуков. При оптимальной дозировке
«ДУ-полимера» для каучуков СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30
АРКПН содержание в серуме хлорида натрия оказалось в 3,5
раза ниже, чем при солевой коагуляции, а содержание лейканола в 10–20 раз ниже. Это позволило снизить содержание хлоридов в сточных водах производства каучука в 3,5
раза по сравнению с солевой коагуляцией. По прочностным
свойствам вулканизатов каучуки, полученные малосолевым
способом, близки к серийным.
Чан Хыу Тхань, А.П. Рахматуллина, В.Е. Проскурина,
Ю.Г. Галяметдинов (ФГОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»)
и Е.Э. Потапов (ФГБОУ ВО «Московский технологический
университет (Институт тонких химических технологий)»)
в своем докладе «Модификация синтетического изопренового каучука белково-липидными комплексами» сообщили
об очередной попытке приблизить свойства синтетического
полиизопрена СПИ к свойствам НК. Для этого использовались фосфолипидный концентрат (ФЛК) и гидролизат кератинового белка (ГКБ). На основе модифицированных белково-липидными комплексами каучуков были приготовлены
резиновые смеси и вулканизаты. Установлено, что опытные
образцы по сравнению с контрольной резиной на основе
немодифицированного СПИ характеризуются улучшенным
комплексом физико-механических свойств и по некоторым
показателям приближаются к свойствам резин на основе НК.
В докладе А.Ю. Юрченко, А.Н. Юрцевой, А.А. Канаузовой,
Д.С. Резниченко (ООО «Научно-исследовательский институт
эластомерных материалов и изделий», Москва) «Оценка
эффективности применения гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков для получения морозо- и маслостойких
эластомерных материалов» приведены результаты оценки
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В.И. Аксёнов

А.К. Гапоненко

А.М. Булыгин

М.А. Ваниев

Е.Э. Потапов и Н.А. Третьякова

эффективности применения гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков для получения эластомерных материалов с улучшенными показателями. Полученные в работе
результаты свидетельствуют о том, что для получения изделий с повышенной маслобензостойкостью и морозостойкостью предпочтительнее использовать высоконасыщенные
гидрированные бутадиен-нитрильные каучуки со средним
содержанием нитрила акриловой кислоты (типа Zetpol
2000L) и дикумилпероксидом в качестве вулканизующего
агента. Разработаны рецептурные приемы удешевления
резин на их основе путем использования в смеси с БНКС18 и применением олигоэфиракрилатов и пластификаторов.
Н.В. Крючкова (Центр «Эластомеры-Т», ООО «СИБУР
Тольятти») в докладе «Эмульсионные сополимерные бутадиен-(α-метил)стирольные каучуки ООО «СИБУР Тольятти»:
оптимизация технологии и расширение марочного ассортимента» сообщила о том, что сополимерный бутадиен-(α-метил)стирольный каучук (СКМС) ООО «СИБУР Тольятти»
поставляется в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Китай.
С целью выхода СКМС на экспортные рынки Европы СИБУР
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были поставлены задачи по максимальной унификации
показателей качества эмульсионных сополимерных каучуков; расширению марочного ассортимента маслонаполненных каучуков, отвечающих экологическим требованиям
Европейского союза. В сообщении представлены результаты исследований центра «Эластомеры-Т» в направлении
унификации поставляемых на производственные площадки
ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Воронежсинтезкаучук» комплексных эмульгаторов, флокулянтов, низкоканцерогенных технических масел типа TDAE. Успешно освоен выпуск
СКМС-30АРКМ-27, полностью соответствующего требованиям качества спецификации SBR1723 TDAE, с применением
«зеленого» экологичного масла НОРМАН-346 (TDAE).
В докладе «Снижение экологической опасности при производстве наполненных углеродом бутадиен-стирольных каучуков» В.И. Корчагин, И.С. Киселев, М.И. Фаляхов и П.А. Челнаков (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий») сообщили о получении наполненного техуглеродом бутадиен-стирольного каучука с использованием ультразвукового воздействия жидкофазным
совмещением латекса с водной дисперсией техуглерода.
Это позволит исключить применение катионоактивных флокулянтов и достичь глубокой степени очистки сточных вод,
которые могут быть повторно использованы в данном процессе. Использование саженаполненных каучуков имеет ряд
достоинств: упрощается стадия приготовления резиновых
смесей; оптимизируется энергопотребление на стадии переработки; получаются вулканизаты с высокими физико-механическими свойствами. Отечественные технологии 70-х
годов не были реализованы из-за наличия технологических,
экологических и организационных проблем при производстве эмульсионных саженаполненных каучуков.
«Влияние природы и состава пероксидной модифицирующей системы и полимерного компатибилизатора
на комплекс свойств композиций ПП/БНКС, получаемых
в процессе реакционного компаундирования» ‒ доклад
Ю.М. Казакова, И.Г. Рыжиковой, А.М. Волкова (ООО «НИОСТ»,
Омск) и С.И. Вольфсона (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»).
В докладе было показано, что пероксидные системы модификации с соагентами могут успешно использоваться
для получения композиций на основе ПП/БНКС для областей, где требуется повышенная стойкость к воздействию
нефтепродуктов и других углеводородных сред.
В докладе Р.М. Долинской (Белорусский государственный
технологический университет) «Исследование влияния различных марок этиленпропиленового каучука на кинетику
вулканизации резиновых смесей» изложены результаты
исследований эластомерной композиции на основе этиленпропиленового каучука, предназначенной для изготовления уплотнительных колец. Изучены следующие марки
этиленпропиленового каучука с различным содержанием
этилиденнорборнена: Vistalon 2504 – 3,8 %; Dutral TER4047
– 4,5 %; Keltan 2750 –7,8 %; Vistalon 8700 – 8,0 %; Keltan 6950 –
9,0 %. Начало процесса структурирования наступает у резиновых смесей на базе исследуемых марок каучуков в ряду:
Vistalon 2504 ˃ СКЭПТ-50 ˃ Dutral TER 4047 ˃ Keltan 2750 ˃
Vistalon 8700 ˃ Keltan 6950. Максимальным и минимальным
крутящим моментом обладает резиновая смесь на основе
каучука марки Vistalon 8700.
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«Электрофизические свойства полихлоропрена, наполненного шунгитом» ‒ доклад Н.Н. Комовой, Е.Э. Потапова
и И.К. Ерастова (ФГБОУ ВО «Московский Технологический
Университет (Институт тонких химических технологий)»).
В результате проведенных исследований было установлено,
что на зависимости тангенса угла диэлектрических потерь
от температуры для пленки ПХ, наполненной шунгитом,
в области 43–45 ºС проявляется достаточно четкий максимум, что свидетельствует о структурных превращениях
системы в этих условиях. Показано, что взаимодействие
шунгита с ПХ может происходить не только при традиционных температурах вулканизации (140–160 ºС), но и при более
низких температурах (43–60 ºС).
М.А. Ваниев, Н.В. Сычев, С.С. Лопатина, Д.А. Нилидин
и Е.В. Брюзгин (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет») в докладе «Исследование
набухания резин в воде, водном растворе хлорида натрия
и нефти» представили результаты проведенных исследований. Эластомеры на основе БНКС-28 и СКЭПТ-50 содержали
следующие ВНР: сополимер акриламида с N,N`-диметиламинопропилметакриламидом и итаконовой кислотой (ВНР1), хитозан и декстрин. Наибольшим набуханием обладают
образцы резин на основе БНКС с добавкой акриламида
и итаконовой кислоты. Худшая водонабухающая способность характерна для резин на основе СКЭПТ, содержащих
хитозан. В нефти наибольшую набухаемость (160 %) показывают образцы на основе СКЭПТ. Роль добавок ВНР с точки
зрения скорости и степени набухания таких резин в углеводородной среде нивелируется.
Концевая модификация каучука с целью улучшения
его совместимости с кремнекислотным наполнителем –
предмет доклада «Изучение влияния функционализирующих агентов в составе бутадиен-стирольных каучуков
на выходные характеристики протекторных резин на их
основе» А.Л. Румянцевой и А.В. Ткачева (Центр «Эластомеры»
АО «Воронежсинтезкаучук»). В качестве концевых модификаторов каучуков ДССК-2560-М27 были отобраны соединения следующих групп: азотсодержащий модификатор
на основе N-замещенного лактама; кремнийсодержащий
модификатор на основе функционализированных алкоксисиланов. Оптимальная температура модификации составляла 75–80 °С. Полученные результаты показали, что функционализация бутадиен-стирольных каучуков по методу
постполимеризационной концевой модификации c соединениями, содержащими функциональные группы с кремнием или азотом, позволяет существенно улучшать сцепные характеристики резин при 0 °С.
Огнестойкая резина без галогенсодержащих антипиренов разработана Н.Ф. Ушмариным (АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева»),
Е.Г. Ефимовским и Н.И. Кольцовым (ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары), о чем доложено в их докладе «Разработка огнестойкой резины без галогенсодержащих антипиренов». Целью
работы являлось создание резиновой смеси на основе
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тройного сополимера этилена с пропиленом, несопряженного диена (5-этилен-2-норборнен) и дициклопентадиена
(СКЭПТ) с пероксидной системой вулканизации (новоперокс БП-40+триаллилизоцианурат) в трудногорючем исполнении. Оптимизирован состав трудно горючей резины
на основе СКЭПТ-40, которая содержит до 14,5 % (мас.)
различных наполнителей и до 50 % (мас.) антипиренов.
Проведенные испытания на КИ и огнестойкость показали,
что они составляют 28,95 % и 2–7 с соответственно.
С.И. Вольфсон, Н.А. Охотина, Р.К. Сабиров, О.А. Панфилова,
А.Н. Ибатуллин (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет») и И.В. Баранец
(ФГУП «Научно-исследовательский институт синтетического
каучука им. акад. С.В. Лебедева», Санкт-Петербург) в докладе
«Изучение эксплуатационных свойств термопластичных
вулканизатов на основе бинарной смеси каучуков и полипропилена» сообщили о создании термопластичных вулканизатов (ТПВ) на основе полипропилена и комбинации изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков (соотношение
компонентов – 30 : 60 : 10), содержащих в качестве модифицирующих добавок малеинизированный полипропилен
Эталитен PP-g-MAH и сополимер этилена с винилацетатом
(СЭВА 11808-340), обеспечивающих более тонкое диспергирование каучуков в матрице полипропилена и снижение
количество пор в материале. Разработанные ТПВ после
экспозиции в жестких условиях старения в течение 192 ч
в камере искусственного климата с ультрафиолетовым облучением сохраняют высокий уровень деформационно-прочностных свойств: условная прочность при растяжении снизилась всего на 6 %, относительное удлинение – на 13 %.
В докладе «Летучие органические вещества, выделяющиеся из резиновых пробок в вакуумные системы для in vitro
диагностики в процессе стерилизации и хранения» Ю.Н. Хакимуллина, С.В. Гужовой, Е.Н. Черезовой и Р.С. Яруллина (ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет») показано, что в составе резиновых
укупорочных пробок российских производителей используются канцерогенные вещества: Тиурам Д, Каптакс, Диазоаминобензол, N,N-дитиоморфолин, оксид цинка (ZnO). В то же
время резиновые пробки, используемые для укупорки инфузионных и инъекционных препаратов и вакуумных систем
in vitro диагностики, относятся к медицинским изделиям
с высоким риском для здоровья и безопасности человека.
Поэтому особенности использования укупорочных резиновых пробок в составе инфузионных и инъекционных препа-
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ратов и вакуумных систем in vitro диагностики требуют отдельного нормативного законодательства в области оценки качества, безопасности и эффективности.
Цель работы Т.Т. Рахматулина, А.А. Канаузовой, Л.С. Шемякиной и Д.С. Резниченко (ООО
«Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий», Москва),
результаты которой представлены в докладе «Особенности применения масел-мягчителей
при производстве термопластичных эластомеров (ТПЭ)», – исследование влияния различных масел на свойства ТПЭ на основе композиции СЭБС с полипропиленом для создания
базовых рецептур ТПЭ с низкой твердостью. Выбраны индустриальные масла (И-20, И-30,
И-50), парафиновое масло ПМ, масло Norman 132 MES, вазелиновое масло. В результате
разработаны базовые рецептуры ТПЭ композиций с низкой твердостью, не уступающие
по свойствам зарубежным аналогам. Однако при высоком содержании индустриальных
масел (выше 100–120 мас.ч. на 100 мас.ч. СЭБС) наблюдается их выпотевание на поверхность образцов, чего не наблюдается при применении масел ПМ, Norman 132 MES и вазелинового масла. При получении и переработке ТПЭ, содержащих индустриальные масла,
ПМ и Norman 132 MES, появляется «технический» запах (особенно резкий у ТПЭ с индустриальными маслами). Это ограничивает применение таких ТПЭ. Для ТПЭ, предназначенных
для изготовления изделий с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями,
рекомендуется использовать вазелиновое масло.
Л.В. Соколова (ФГБОУ ВО «Московский технологический университет (Институт тонких
химических технологий)») в докладе «О фазовом состоянии полимеров различного химического строения» сообщила об исследовании фазового состояния полимеров различного
химического строения. По мнению автора, наноорганизация формируется во время синтеза полимера. Образования во фторкаучуке СКФ-26 имеют размер ~ 94 нм. Во фторкаучуке
СКФ-32 образования имеют размер ~ 13 нм. В полиакрилонитриле − образования размером
~ 40 нм. Наноорганизации полимеров перестраиваются с определенной температурной
периодичностью, начиная с температуры стеклования. Размер нанообразований и их объемное содержание можно направленно изменять в любом полимере, корректируя локальную гибкость проходных цепей.
В докладе «Эластомерные теплозащитные покрытия, содержащие микросферы, модифицированные фосфорборазотсодержащим модификатором» В.Ф. Каблова, О.М. Новопольцевой, Н.А. Кейбал, В.Г. Кочеткова и Д.А. Нарыжного (Волжский политехнический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет») показано,
что использование предварительно обработанных фосфорборазотсодержащим модификатором микросфер влияет на величину эффекта Пейна, позволяет повысить степень взаимодействия каучук-наполнитель и таким образом повысить содержание модификатора. Кроме
того, используемый модификатор позволяет увеличить когезионную прочность исследуемых покрытий и способен усилить адгезию покрытия к подложке, что улучшает свойства
эластомерных теплозащитных композиций.
В докладе «Разработка и изготовление облегченного морозо-теплостойкого резинотканевого материала СТОС с применением силоксановых каучуков и теплоотражающим покрытием, обеспечивающим ослабление инфракрасного излучения не менее, чем на 70 %»
О.В. Шубиной, М.О. Григоровича, О.В. Кучеренко, Н.А. Вороновой и Д.С. Резниченко (ООО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий», Москва) сообщено
о разработке и изготовлении облегченного морозо-теплостойкого резинотканевого материала СТОС с применением силоксановых каучуков и теплоотражающим покрытием, обеспечивающим ослабление инфракрасного излучения не менее чем на 70 %. В ходе работы
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удалось удешевить стоимость материала за счет использования ингредиентов отечественного производства, а также
упростить технологию изготовления. Созданный материал
может применяться в качестве материала верхнего слоя
для СЗО ПТВ легкого и полутяжелого типа.
Те же авторы в докладе «Разработка и изготовление
атмосферостойкого морозостойкого теплоизоляционного
материала АМТМ» сообщили об атмосферостойком теплоизоляционном материале АМТМ, обладающим работоспособностью в диапазоне температур от минус 60 до плюс 100 °С
и предназначенном для изготовления наружного слоя
теплоизоляционных покрытий. Материал изготавливался
на основе стекло- или кремнеземной ткани с поверхностной плотностью не менее 500 г/м2 путем обрезинивания ее
с одной стороны послойно резиновыми смесями на основе
двух видов углеводородных каучуков с малой ненасыщенностью. Материал АМТМ обладает негорючестью, маслобензостойкостью, водонепроницаемостью в сочетании с высокой
морозостойкостью (до минус 60 °С) и атмосферостойкостью.
В сообщении С.Н. Прохоровой, Е.Э. Потапова, В.В. Иванова
(ФГБОУ ВО «Московский технологический университет
(Институт тонких химических технологий)»), А.Л. Иорданского (ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва) и И.С. Пятова (ООО «РЕАМ-РТИ», МО, г.
Балашиха) «Исследование процессов водонабухания пакерных резин» предложено решение проблемы программируемого водонабухания пакерных резин путем создания
в полимере приповерхностного слоя, характеризующегося
гидрофобными свойствами. Это достигается проведением
предварительного набухания пакерных резин в кремнийорганических гидрофобизирующих жидкостях (ГФЖ). Было
исследовано водонабухание пакерных резин на основе СКН
и пакерных резин, предварительно подвергнутых набуханию в кремнийорганических гидрофобных жидкостях различного состава. Показано, что предварительное набухание
пакерных резин в ГФЖ позволяет решить два самых важных
вопроса: уменьшить в разумных пределах водонабухание
на начальных стадиях и полностью предотвратить вымывание водопоглощающего агента из данных полимеров.
В докладе «Исследование возможности оптимизации
режима изготовления резиновой смеси наполненной диоксидом кремния с использованием лактамсодержащих технологически активных добавок» В.Ф. Каблов, А.Ф. Пучков (Волжский
политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет») и А.Ю. Куракин (филиал ООО «НТЦ «Интайр», Омск) представили резуль-
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таты исследования возможности оптимизации режима
изготовления резиновой смеси, наполненной диоксидом
кремния, с использованием лактамсодержащих технологически активных добавок. В докладе констатируется улучшение
технологических свойств при использовании лактамсодержащей комплексной соли Диспрактол CKJ, что обуславливает
возможность проведения оптимизации режима смешения
для смеси, содержащей диоксид кремния. Положительным
эффектом применения Диспрактола CKJ является также увеличение эластичности по отскоку и меньшее изменение свойств
вулканизатов после теплового старения, а также небольшое
снижение тангенса угла механических потерь вулканизованного образца при 60 °С. Показано, что применение 3 мас.ч.
Диспрактола CKJ при снижении продолжительности первой
стадии на 30 с приводит к снижению вязкости резиновой
смеси после первой стадии на 15 %, третьей стадии на 22 %,
улучшению поверхности экструдата.
Е.Э. Потапов, О.В. Сорокина (ФГБОУ ВО Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий)), А.А. Шелухина, В.В. Ядыкина, И.В. Тикунова (ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова») и А.П. Бобров (АО «Журавский охровый
завод», Воронежская обл.) в докладе «Изучение влияния
шунгита (Карелита) на свойства полимер-битумных композитов» представили результаты проведенных исследований.
Композиционный материал был получен путем одновременного введения в битум минерального наполнителя – шунгита
и сополимера этилена и винилацетата (сэвилена). Установлено, что введение Карелита в сэвилен-битумные композиты
приводит к следующим эффектам: прочность материала
повышается до 0,81 МПа; температура размягчения возрастает до 104 ºС; растяжимость резко снижается и достигает
значения 0,6 см при 25 ºС и 0,9 см при 0 ºС; условная вязкость композита уменьшается до значений 8 и 5,3 град. пен.
при температурах 25 и 0 ºС соответственно; снижается удельное объемное сопротивление полученного композита; улучшается химическая устойчивость материала к агрессивным
средам. Свойства материала позволяют использовать его
в асфальтобетонной и кровельной промышленности.
Результаты систематического исследования возможности
получения ЭКМ с повышенным комплексом маслостойкости и морозостойкости за счет использования в рецептуре
материала смесей СКН различной степени полярности представлены в докладе «Исследование влияния состава смесей бутадиен-нитрильных каучуков различной полярности
на соотношение масло- и морозостойкости эластомерных
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материалов на их основе» С.В. Резниченко, С.А. Резниченко,
Е.С. Кузьминой (ФГБОУ ВО «Московский технологический
университет (Институт тонких химических технологий)»)
и А.А. Канаузовой (ООО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий», Москва). В работе
установлено, что коэффициент морозостойкости исследуемых
вулканизатов в зависимости от соотношения каучуков в резиновой смеси меняется не аддитивно. Определена область
концентраций каучуков различной полярности, при которой наблюдается скачкообразный рост коэффициента морозостойкости по эластическому восстановлению. Показано,
что, подбирая определенное соотношение каучуков и режим
их смешения, можно изменить структуру и получить ЭКМ
на основе СКН с улучшенными низкотемпературными характеристиками при сохранении высокой маслобензостойкости.

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 160
«ПРОДУКЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА»
25 апреля 2018 г. в рамках проведения VIII Всероссийской
конференции «Каучук и резина – 2018: традиции и новации»
состоялось очередное заседание Технического комитета
по стандартизации ТК 160 «Продукция нефтехимического
комплекса».

В работе заседания ТК 160 приняли участие разработчики,
изготовители и потребители каучуков, эластомерных материалов и изделий, а также сырья для их производства, представители отраслевых институтов и бизнес-структур.
Обсуждались вопросы разработки проекта национального
стандарта «Контрольные ингредиенты в стандартных рецептурах резиновых смесей. Порядок разработки, производства
и аттестации» с учетом рекомендаций стандартов ASTM.
Также были затронуты проблемы пересмотра ГОСТ
11138–78 «Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-15 и бутадиен-стирольный СКС30АРКМ-15. Технические условия», ГОСТ 15627–79 «Каучуки
синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРК
и бутадиен-стирольный СКС-30АРК. Технические условия»,
ГОСТ 15628–79 «Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС30АРКМ-27. Технические условия», ГОСТ 23492– 83 «Каучуки
синтетические бутадиен-метилсти-рольный СКМС-30АРКПН
и бутадиен-стирольный СКС-30АРКПН. Технические условия», ГОСТ 14924–75 «Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД. Технические условия», включенных в Программу
разработки национальных стандартов на 2018 г.
Всестороннее обсуждение затронутых на заседании вопросов позволит разработать документы по стандартизации,
отвечающие современным требованиям и требованиям
потребителей продукции нефтехимического комплекса.

Заключительное заседание Конференции, состоявшееся
26 апреля, включило в себя один доклад и оживленную свободную дискуссию.
С докладом «Уникальные условия ОЭЗ Калининградской
области для перерабатывающих отраслей: каучук, резина»
выступил К.В. Правосудов, Советник руководителя Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации. 1 апреля 2006 года вступил в силу Федеральный закон № 16-ФЗ от 10.01.2006 «Об
Особой экономической зоне в Калининградской области
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конференции и выставки
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон). В соответствии с Федеральным законом Особая экономическая зона в Калининградской области – территория Калининградской области,
на которой действует специальный правовой режим осуществления хозяйственной,
производственной, инвестиционной и иной
деятельности. В своем сообщении К.В. Правосудов подробно рассказал об основных
льготах и преференциях ОЭЗ Калининградской области, о том, что необходимо сделать
заинтересованным организациям для включения в единый реестр резидентов, о ныне
существующих и планируемых к созданию
на территории ОЭЗ Индустриальных парках. Докладчику были заданы вопросы,
явно свидетельствующие, что организации
отрасли всерьез размышляют об изменениях в ведении своей коммерческой и производственной деятельности.
Конференция завершилась выступлениями участников, которые подчеркнули высокий уровень
организации, неординарность выступлений и поднятых
в них тем, статусность конференции. В 2018 году в ней приняли участие более 150 человек из 52 организаций: вузов,
заводов, академических институтов, научно-исследовательских институтов, коммерческих и дилерских компаний,
отраслевой прессы. Необходимо отметить участие в конференции как маститых ученых (в числе участников – 25 кандидатов наук, 16 докторов наук, 1 академик), так и научной
молодежи: почти половина сообщений были сделаны молодыми учеными и специалистами. О высоком статусе конференции говорит и состав спонсоров, в адрес которых неоднократно прозвучали слова благодарности и от организаторов
и от участников конференции, а также тот факт, что многие
годы этот состав, если и меняется, то только в сторону расширения. Собравшиеся подчеркнули, что репутационная

составляющая Всероссийской конференции с международным участием «Каучук и Резина: традиции и новации»
за последние годы необычайно возросла, и выразили надежду, что традиция проведения данной конференции одновременно с выставкой «Шины, РТИ и каучуки» сохранится
на долгие годы, так как это единство во времени и месте
проведения является важным шагом отечественных эластомерной науки и производства во включение в мировой процесс современных отраслевых коммуникаций.
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