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Новое в области науки, технологии 
и производства каучука и резины:  

IX Всероссийская конференция  
«Каучук и Резина - 2019: традиции и новации»

Отчет о  IX Всероссийской конференции «Каучук и Резина - 2019: традиции и новации» (Москва, Экспоцентр, 24–25.04.2019) и обзор 
докладов, представленных на конференции.
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слушатель несомненно узнает что-то новое и полезное 
для себя. Н.П. Борейко высказала сожаление по поводу невоз-
можности предоставить трибуну всем желающим выступить 
из-за недостатка времени. 

Директор проекта – Ответственный секретарь конферен-
ции Т.Б. Коникова поздравила собравшихся с началом кон-
ференции и ознакомила присутствующих с регламентом 
работы конференции. 

Структура конференции включила в себя Пленарную сес-
сию, работу секций и стендовую сессию.

24–25 апреля 2019 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла традиционная Всероссийская конфе-
ренция с международным участием «Каучук 

и Резина - 2019: традиции и новации». Организаторы кон-
ференции: Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ассоциация предприятий–разра-
ботчиков и производителей эластомерных материалов 
и изделий (Ассоциация «Эластомеры»), Научно-исследова-
тельский институт эластомерных материалов и изделий, 
ФГУП «Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени Научно-исследовательский институт синтетического 
каучука имени академика С.В. Лебедева», МИРЭА – Россий-
ский технологический университет. Содействие в организа-
ции конференции оказали ЦВК «Экспоцентр» и ФГУП «НТЦ 
«Химвест». Информационную поддержку традиционно осу-
ществляли журнал «Каучук и Резина» и маркетинговое авто-
мобильное агентство Russian Automotive Market Research.

Перед началом работы участники почтили память ушед-
шего от нас в прошлом году бессменного Председателя Про-
граммного комитета, блестящего ученого и удивительного 
человека, д.т.н. Ю.Л. Морозова.

Открывая конференцию, первый проректор МИРЭА–Рос-
сийского технологического университета, д.х.н. Н.И. Проко-
пов отметил большое значение этого события для специали-
стов отрасли, что подтверждается рекордным количеством 
участников  (более 160) и присутствием ведущих ученых 
из институтов РАН,  ВУЗов, ФГУП НИИ, представителей  про-
изводственных объединений и научных отечественных 
и зарубежных фирм. От лица организаторов он поблаго-
дарил постоянных спонсоров конференции: ПАО «СИБУР 
Холдинг» – крупнейшее предприятие отрасли, Волго-
градский государственный технический университет, 
ООО  «Завод РТИ-КАУЧУК», «Управляющую компанию 
БХХ «Оргхим», АО. 

Представители спонсоров, приветствуя участников кон-
ференции, выразили удовлетворение тем, что за срок чуть 
более десятилетия сложилась и окрепла традиция ежегод-
ных апрельских встреч отраслевого сообщества – важного 
мероприятия для профессионального общения, обмена 
информацией, знаниями и опытом между представителями 
науки и производства. Проведение главной отраслевой 
конференции одновременно с международной отрасле-
вой выставкой «Шины, РТИ и каучуки» является удобным 
и целесообразным для всех организаций-участников и спо-
собствует более эффективному знакомству лидеров отрас-
левого сообщества с произошедшими за истекший год 
техническими и технологическими прорывами как у отече-
ственных, так и у зарубежных компаний.

Председатель Программного комитета конференции, 
советник директора ФГУП «НИИСК», д.т.н. Н.П. Борейко 
в своем вступительном слове сообщила, что на конферен-
цию было подано более 80 пленарных, устных и стендовых 
докладов, а также презентаций отечественных и иностран-
ных фирм. Все поданные в соответствии с требованиями 
и принятые Программным комитетом материалы докладов 
вошли в напечатанный к началу мероприятия сборник мате-
риалов IX Всероссийская конференция с международным 
участием «Каучук и Резина - 2019: традиции и новации». 
Многие обзорные доклады включены в программу по пред-
ложениям постоянных участников конференции, и каждый 
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Доклад к.х.н. В.И. Аксенова (соавтор – к.х.н. В.Л. Золотарев, 
научный консультант ООО «ОБРАКАДЕМНАУКА» (Москва)) 
«Производство СК в РФ за 2018 г. и предыдущий 10-лет-
ний период» содержал обзор мирового производства 
и потребления натурального и синтетических каучуков 
в 2018 г. и прогноз до 2022 г. Отмечено снижение относи-
тельной доли суммарной мощности предприятий России 
от общемировой по СК с 11,5 до 8,6 %.

Потребление каучуков, включая НК, выросло на внутрен-
нем рынке РФ в 2018 г. до максимального за последние 10 
лет значения ~589  Кт. Поставки отечественных предпри-
ятий достигли уровня 409  Кт (максимум – 454 Кт в 2012  г.) 
при существенном росте (за 10 лет)  доли импорта НК и СК 
с 18–20 % до 30–34 %. 

Объем ввозимого НК увеличивался на протяжении всего 
рассматриваемого периода (в 4,7 раза) и достиг в 2018  г. 
~117 Кт, а импорт   СК вырос за это время с 38 до 62,6 Кт (на 
165 %). Экспорт каучука из страны активно рос и превысил 
в 2017 г. 1 млн. тонн, но в 2018 г. снизился до 983,7 Кт.

Подробно проанализированы результаты работы россий-
ских предприятий по каждому типу эластомеров, рассмо-
трены существующие проблемы и пути их решения для рас-
ширения ассортимента и увеличения объема производства 
СК в стране.

«Достижения науки и техники в области автомобилестро-
ения, приборостроения, компьютерного моделирования, 
материаловедения постепенно меняют как каучуковый, 
так и резиновый бизнес, поэтому и российским произво-
дителям эластомеров совместно с потребителями следует 
уже сегодня определить (изменить) долгосрочные цели, 
по существу, создать и начать реализовывать новую идео-
логию развития»,  – закончил докладчик.

В докладе «Отечественные контрольные материалы 
для предприятий – производителей и потребителей 
СК» авторов Н.П.  Борейко, Г.Т.  Ткаченко, И.Л.  Герасимовой, 
М.А.  Ефремовой, И.М.  Цыпкиной (ФГУП «НИИСК», Санкт- 
Петербург) и Р.С.  Хартюновой (ФГУП «ВНИИ СМТ», Москва) 
подведены итоги выполнения 1-го этапа Комплексной Про-
граммы поэтапного перевода контроля качества каучуков 
на стандарты, отвечающие современным требованиям 

Пленарные доклады
МС  ИСО, целью которой является восстановление главен-
ствующей роли ГОСТов и создание отечественной базы кон-
трольных материалов для контроля качества продукции СК, 
шин, РТИ  и др. В реализации Программы принимали уча-
стие: ФГУП «ВНИИ СМТ» (ТК 160), ФГУП «НИИСК», ОАО «Омск-
техуглерод», ООО «Каспийгаз» (г. Астрахань), ООО  «Челя-
бинский химический завод «Оксид», ОАО «Белшина», 
ОАО «СНХЗ», Испытательный Центр «Ярэластест», АО «Туль-
ский завод РТИ», ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «Омский кау-
чук», ОАО  «Курскрезинотехника», АО «Воронежсинтезкау-
чук», Воронежский филиал ФГУП «НИИСК», ООО «НИИЭМИ», 
ПАО  «Балаковорезинотехника», ПАО «Нижнекамснефте-
хим». Впервые в капиталистической России ведущие пред-
приятия нашей отрасли объединились для решения насущ-
ных вопросов импортозамещения и качества продукции. 

В результате уже проведенной работы:
- специалистами ФГУП «НИИСК» и ФГУП «ВНИИ СМТ» 

(ТК 160) разработаны проекты стандартов «Каучук и резина.  
Материалы промышленные контрольные. Часть 1. Общие 
требования» и «Каучук и резина. Материалы промышлен-
ные контрольные. Часть 2. Технические условия», регла-
ментирующие требования к производству и аттестации 
российских промышленных контрольных материалов (ПКМ) 
для предприятий производителей и потребителей синтети-
ческих каучуков;

- в ООО «Омсктехуглерод» выпущена опытно-промыш-
ленная партия (500 кг) контрольного технического углерода 
(ПКТУ), аналогичного зарубежному IRB, в соответствии с раз-
работанными ФГУП «НИИСК» и ИППУ СО РАН техническими 
условиями (ТУ № 20.13.21.150-046-71069834-2018);

- сформирован комплект контрольных материалов, 
содержащий как отечественные (ПКТУ производства ООО 
«Омсктехуглерод», оксид цинка производства ООО «Челя-
бинский химический завод «Оксид» и серы производства 
ООО «Каспийгаз»), так и импортные ингредиенты;

- проведены межлабораторные сравнительные испыта-
ния, в которых приняли участие 12 предприятий при коор-
динирующей роли подкомитета ПК5 («Каучуки и латексы»).  

Первые аттестованные ПКМ: оксид цинка (ГОСТ 202-
84) производства ООО «Челябинский химический завод 
«Оксид», сера молотая (ГОСТ 127.4-93) производства 
ООО  «Каспийгаз» (г. Астрахань) и технический углерод 
производства ООО «Омсктехуглерод» – заложили основу 
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для создания отечественной базы контроль-
ных материалов. Это конкретный пример 
решения проблемы импортозамещения доро-
гостоящих ингредиентов. 

Доклад был завершен торжественным вру-
чением представителям ООО «Челябинский 
химический завод «Оксид», ООО «Каспийгаз» 
(г. Астрахань), ООО «Омсктехуглерод» – наибо-
лее активным и результативным участникам 
Программы благодарственных писем, подпи-
санных директором ФГУП «НИИСК» Г.В. Григо-
рян и Председателем ПК5 Н.П.  Борейко. Бла-
годарственные письма были вручены также 
Заместителю председателя Правления и Члену 
Совета директоров ПАО «СИБУР», Члену прав-
ления ООО «СИБУР» В.В. Разумову (за финан-
совую поддержку Программы) и Исполнитель-
ному директору ООО «Издательство «Каучук 
и резина» Т.Б. Кониковой (за информацион-
ную поддержку).  

И.И.  Ляшков, заместитель директора (ФГУП 
«НТЦ «Химвест» Минпромторга России, 
Москва), сделал сообщение «Информацион-
ная поддержка Минпромторгом России 
предприятий химической промышленно-
сти».

ФГУП «НТЦ «Химвест» – информационно- 
аналитический и координационный оператор 
деятельности предприятий отрасли в области 
научно-технической политики и междуна-
родного сотрудничества  существует с 1993 г. 
и представляет интересы Департамента хими-
ко-технологического комплекса и биоинже-
нерных технологий Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Наличие информационного портала «Химиче-
ский комплекс России» (www.chemcomplex.ru), 
созданного для популяризации химической 
промышленности России, предоставляет пред-
приятиям возможность бесплатно размешать 
новости, статьи и исследования. Наличие 
групп в различных социальных сетях позво-
ляет распространить и донести эту информа-
цию большему числу представителей целевой 
аудитории, а также дает возможность наладить 
неформальное общение со своими коллегами.

Отдельно стоит отметить разработку 
Информационной системы Химической про-
мышленности (www.chempass.ru), которая 
представляет собой портал с информацией 
о предприятиях химической отрасли, распо-
ложенных в России, и позволяет получить 
информацию о внутреннем производстве, ста-
тистику по внешнеэкономической деятельно-
сти, а также найти производителя определен-
ной продукции.

Доклад Н.В.  Лебедева, зам. директора ФГУП 
«НИИСК» (Санкт-Петербург) по инновациям 
и технологиям, к.х.н.  (соавторы – М.В.  Журав-
лев (вед.н.с., к.х.н.); М.А.  Волкова (с.н.с., к.х.н.); 

А.Н. Коллар (вед.н.с., к.х.н.); П.А. Юферов (начальник цеха) ФГУП «НИИСК» 
(Санкт-Петербург)) «Современное состояние и перспективы развития 
фторэластомерных материалов для экстремальных применений» 
был посвящен созданию новых эластомерных материалов – перфторэ-
ластомеров, которые  используются для критических частей нефтедобы-
вающего и нефтеперерабатывающего оборудования, в полупроводни-
ковой промышленности, в авиакосмической технике благодаря своим 
уникальным свойствам: инертности в ходе плазменного воздействия  
даже при высоких температурах (до 330 °С) в вакууме и сохранению  рабо-
тоспособности в условиях низких температур (до минус 60 °С), достаточ-
ной термической и химической стабильности композиций на их основе. 
Инновации в производстве фторэластомеров могут основываться на раз-
работках новых мономеров, технологиях синтеза функционализирован-
ных фторкаучуков и достижениях в технологиях их переработки в конеч-
ные изделия.

В докладе представлены технологии, позволяющие создавать гибрид-
ные композиционные материалы, которые объединяют свойства фтор-
эластомеров и нефторированных полимеров. Рассматриваются некото-
рые аспекты проведения испытаний фторэластомерных композиций (на 
О-кольцах).

В своем докладе «Состояние и перспективы производства резино-
технических изделий в РФ» заместитель директора по науке Д.С. Рез-
ниченко представил анализ состояния и перспектив производства 
резинотехнических изделий в РФ. Наиболее крупными потребителями 
РТИ являются автомобильная промышленность и сельскохозяйствен-
ное машиностроение, нефтяная промышленность, оборонный ком-
плекс. По состоянию на начало 2019 г. на 80 крупнейших предприятиях 
отрасли трудится 30 тысяч человек. Выручка предприятий за послед-
ний доступный отчетный год составляет 48 млрд. рублей. Сдержи-
вающим фактором развития отрасли РТИ является износ основных 
производственных фондов. Переход заводов на новые материалы 
осложняется необходимостью покупки особого оборудования и измене-
ния или замены существующих технологических процессов. По итогам 

И.И. Ляшков Н.В. Лебедев

Д.С. Резниченко
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последних лет отечественные производители не смогли воспользоваться 
временным повышением конкурентоспособности продукции вследствие 
девальвации рубля из-за отсутствия дешевых кредитов и значимых мер 
поддержки. Это отражается в соответствующем сокращении предложе-
ния РТИ со стороны производителей, а не снижением их цены на вну-
треннем рынке. Приведены данные по внешнеторговым операциям РФ. 
Значительное влияние на объем внешней торговли оказали санкции 
2008, 2014, 2018 гг., отразившиеся на объемах производства РТИ в РФ. 
Основной позицией экспорта является синтетический каучук.

Т.В. Арабаджи, директор Russian Automotive Market Research (Нижний 
Новгород), в своем выступлении сообщила, что российский рынок шин 
продолжает восстанавливаться после нескольких лет снижения, хотя 
темпы восстановления замедлились. Так, в 2018 г. продажи шин выросли 
на 12,1 % по сравнению с 2017  г., годом ранее рост составил 20,4 %. 
На российском рынке большим спросом пользуются шины иностранных 
брендов, на долю которых приходится почти 69 %. Восстановление рынка 
привело и к росту импорта в 2017–2018 гг., как следствие доля шин, про-
изведенных в РФ в 2018 г., снизилась на 2,1 %, до 55,8 % от всего рынка 
шин в 2018 г. Экспорт шин в 2018 г. немного увеличился – на 3,6 %, почти 
72 % экспорта приходится на шины иностранных брендов, произведен-
ные в РФ. Производство шин растет 5 лет подряд. В 2018 г. было выпу-
щено 55,3 млн. шин, почти 55 % – это шины иностранных брендов.

На конференции с докладом «Цифровая маркировка и просле-
живание шин и пневматических покрышек» выступил К.В. Волков, 
руководитель продуктовой группы «Шины» (ЦРПТ (Минпромторг Рос-
сии). В декабре 2017 г. государством принято решение о создании Еди-
ной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Координатором 
проекта со стороны государства выступает Минпромторг России. Проект 
создается в формате государственно-частного партнерства на базе еди-
ного оператора – Центра развития перспективных технологий. Единая 
система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров позволит 
эффективно бороться с незаконным оборотом промышленной продук-
ции, предоставит возможность бизнесу отследить каждую товарную 

единицу, повысить прозрачность взаимодей-
ствия с контрагентами, оптимизировать биз-
нес-процессы и сократить транзакционные 
издержки. У государства появится инстру-
мент для повышения собираемости налогов 
и борьбы с нелегальным оборотом товаров. 
К 2020 г. национальная система маркировки 
и прослеживаемости товаров должна вклю-
чить шины и покрышки.

С.А.  Подойников, исполнительный дирек-
тор Союза производителей и импортеров 
шин по самостоятельному обеспечению 
выполнения нормативов утилизации отходов 
от использования шин и резинотехнических 
изделий (ЭкоШинСоюз, Москва), рассказал 
о своей организации и развитии рынка пере-
работки изношенных шин.

ЭкоШинСоюз – первая в России некоммер-
ческая организация, основанная крупней-
шими производителями шин 17 января 2017 г. 
в целях самостоятельного обеспечения выпол-
нения ее членами нормативов утилизации 
шин в рамках реализации программы Расши-
ренной Ответственности Производителя (РОП) 
согласно требованиям Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Географическая диверсификация ЭкоШин-
Союза включает 16 регионов. На текущий 
момент в базе ЭкоШинСоюза числятся 87 ком-
паний-переработчиков, всеми членами обе-
спечивается 100 % выполнение нормативов 
утилизации. В рамках деятельности Союза 
была обеспечена утилизация более 80 тысяч 
тонн изношенных шин. В 11 российских реги-
онах развиваются программы по сбору шин. 
ЭкоШинСоюз способствует созданию дол-
госрочных партнерских программ, которые 
позволяют обеспечить консолидированный, 
экологически-ориентированный подход со 
стороны производителей и импортеров шин, 
позволяющий комплексно развивать рынок 
переработки через дополнительные инвести-
ции в его конкретных участников – переработ-
чиков отработанных покрышек.

В докладе «Слияния и поглощения в шин-
ной и резиновой промышленности» испол-
нительный председатель и владелец Pelmar 
Engineering Ltd. Джейкоб Пелед (Израиль) пред-
ставил участникам исторический обзор шин-
ной промышленности за последние 100 лет. 
Шинные заводы 70-летней давности и сегодня 
различаются в основном по размерам, специ-
ализации и механизмам регуляции.  Самыми 
значительными инновациями стали изобре-
тение шин радиальной конструкции компа-
нией Michelin более 60 лет назад и внедрение 
бескамерных шин одновременно компаниями 
Michelin и Goodyear около 50 лет назад.  Изо-
бретение полиуретановых шин 20 лет назад 
явилось также важным событием несмотря 
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на то, что они до сих пор не нашли применения. В эволюционном раз-
витии отрасли в последние 15 лет произошли перемены, обусловленные    
внедорожными шинами. 

Автор показал, как влияют продажи, слияния и поглощения шинных 
компаний на маркетинг и продажи продукции на международной арене. 

Большой интерес вызвал доклад «Современные подходы для получе-
ния натурального каучука из растений умеренного пояса» Б.Р. Кулу-
ева, заведующего лабораторией геномики растений Института биохимии 
и генетики УФИЦ РАН, профессора кафедры биохимии и биотехнологии 
БашГУ, д.б.н. (соавторы – А.В.  Князев (с.н.с., к.б.н.); А.А.  Мулдашев (с.н.с., 
к.б.н.); А.В.  Чемерис (гл.н.с., д.б.н.) «Уфимский федеральный исследова-
тельский центр РАН», Уфа). 

Натуральный каучук (НК) по-прежнему является незаменимым сырьем 
при изготовлении множества промышленных товаров и, прежде всего, 
для шинной промышленности, где его доля составляет 40 %. 

В настоящее время основной источник натурального каучука в мире – 
гевея бразильская, которая  из-за плантационного способа выращивания 
поражена весьма опасным фитопатогеном Microcyclus ulei.  Это привело 
к уничтожению многих каучуконосных гевей в Южной Америке. В странах 
Юго-Восточной Азии, куда еще не добрался паразитический гриб M. ulei, 
дальнейший рост производства НК весьма проблематичен, так как уже 
сегодня используются самые лучшие сорта гевеи и заняты почти все воз-
можные площади. В связи с этим является актуальным поиск альтерна-
тивных растений-каучуконосов в других климатических зонах. 

С начала ХХI века в мире наблюдается новая волна интереса к кок- 
сагызу. Исходя из этого, в Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН 
также были начаты эксперименты по выращиванию и изучению каучуко-
носных одуванчиков.  

На сегодняшний день получены формы кок-сагыза и крым-сагыза 
с содержанием каучука в однолетней культуре до 14 и до 6 % на сухую 
массу корня соответственно. Были проведены работы по гидропонному 
выращиванию кок-сагыза и крым-сагыза, которые при трехмесячном 
выращивании накапливали до 5 % каучука на сухую массу. Методом агро-

бактериальной трансформации получены 
волосовидные корни кок-сагыза и крым-сагыза, 
которые в течение одного месяца культивиро-
вания накапливали до 7 % каучука на сухую 
массу. При условии создания высокопродук-
тивных линий и успешном масштабировании 
данные культуры волосовидных корней могут 
быть использованы для промышленного полу-
чения натурального каучука в биореакторах. 
Кроме того, обнаружены потенциальные  кау-
чуконосы во флоре РБ:  Picris hieracioides (гор-
люха ястребинковая), Pilosella echioides (ястре-
бинка румянковидная), Scorzonera austriaca 
(козелец австрийский), Senecio erucifolius (кре-
стовник эруколистный), Solidago canadensis 
(золотарник канадский), Sonchus palustris (осот 
болотный), Tragopogon podolicus (козлобород-
ник подольский) и Tragopogon major (козлобо-
родник большой).

В своем сообщении Технический директор 
ООО «СИБУР ТЦРПП» В.И.Машуков рассказал 
о новых инструментах R&D, созданных в ком-
пании для развития производства и перера-
ботки полимеров. Создание R&D инфра-
структуры идет по пути «от гранул к готовым 
изделиям». Первым этапом является исследо-
вание полимера, дающее глубокое понима-
ние его свойств и способствующее оптимиза-
ции рецептур. Вторым – переработка сырья 
на пилотных линиях. Третий этап – тестирова-
ние гранул и готовых изделий на современном 
оборудовании в соответствии с требованиями 
индустрии. В результате клиенту предлагаются 
готовые изделия с заданными свойствами.  
Задачами вновь созданного Технического 
Центра Развития и Переработки Полиолефи-
нов являются: разработка новых марок и улуч-
шение качества продукции, высокий уровень 
технической поддержки клиентов, возмож-
ность совместных разработок специальных 
марок полиолефинов. Центр расположен 
в Сколково, число сотрудников – 38 человек. 
Оборудование центра позволяет моделиро-
вать основные процессы переработки полио-
лефинов.

Доклад «Методы тестирования канцеро-
генности масел-пластификаторов, техни-
ческого углерода и резиновых смесей» был 
подготовлен большим коллективом авторов 
в составе: М.А.  Лазарев, руководитель группы 
по разработке новых продуктов, заведующий 
лаборатории, к.х.н.; А.А.  Щепалов, руководи-
тель направления развития, к.х.н.; Е.А. Гле-
бова, руководитель технической поддержки 
клиентов БЮ «Шины, каучуки»; А.Б.  Радбиль, 
Управляющий директор СП «Рынки, продукты, 
инновации», д.т.н. (Управляющая компания 
«Биохимический холдинг «ОРГХИМ», АО, Ниж-
ний Новгород); A. Seidel, Managing Director, 
PhD (Biochemical Institute for Environmental 
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Carcinogens Prof. Dr. Gernot Grimmer-Foundation – BIU, г. Гроссхансдорф, 
Германия). На конференции с этим докладом выступил А.А. Щепалов. 

Биохимический холдинг «Оргхим» является признанным лидером 
на российском рынке в производстве канцерогенно безопасных масел- 
пластификаторов для шин и каучуков, поставляемых под брендом «Нор-
ман». Это достигается не только передовой технологией производства 
масел-пластификаторов «Норман», но также высокими компетенциями 
«Оргхим» в определении ПАУ.

С 2008 г. «Оргхим» проводит научно-исследовательские работы в обла-
сти канцерогенности с «Институтом канцерогенеза профессора Грим-
мера» (Biochemical Institute for Environmental Carcinogens Prof. Dr. Gernot 
Grimmer-Foundation – BIU, Германия, г. Гроссхансдорф). Это позволяет 
компании активно делиться с коллегами наработанным опытом в опре-
делении ПАУ в различных компонентах шины (масла-пластификаторы, 
технический углерод, смолы, вулканизированные и невулканизирован-
ные резиновые смеси и непосредственно шины). Сейчас в списке «Орг-
хима» присутствуют 22 ПАУ (в директиве Европарламента – только восемь 
из них), причем учитывается не только их концентрация в  объекте ана-
лиза, но и их относительная токсичность. 

Метод прямого определения ПАУ по методике EN 16143 в соответствии 
с требованиями Евросоюза и Европарламента с сентября 2016 г. внедрен 
в контроль готовой продукции «Нормана», что гарантирует потребите-
лям ее безопасность и полное соответствие требованиям REACH. 

В настоящее время между реальным сектором экономики и учебными 
заведениями существует разрыв в плане подготовки специалистов. 
Одним из способов решения этой проблемы является разработка про-
фессиональных стандартов для шинной промышленности. На конфе-
ренции на эту тему было сделано два доклада: Генерального директора 
ООО  «НИАЦ Техновек», (Москва) В.Г. Федорова (соавторы – Н.П. Курзаева, 
Исполнительный директор (ООО «НИАЦ Техновек», Москва) и С.В.  Рез-
ниченко, Президент («Ассоциация Эластомеры», Москва) «Разработка 
профессионального стандарта «Специалист по производству 

резиновых смесей», а также совместный 
доклад Начальника отдела НИОКР ООО «НТЦ 
«Интайр» (Москва) К.В. Хромушина и Дирек-
тора Института химии и экологии ВятГУ 
С.В.  Фомина (соавторы – Д.А. Козулин, зам. 
директора  Института химии и экологии ВятГУ; 
Р.Л. Веснин, зав. кафедрой ВятГУ) «Разработка 
профессиональных стандартов в области 
технологии шин». Профессиональные стан-
дарты активно внедряются в отечественную 
практику с 2013 г. Эти документы рассматри-
ваются как инструментарий  для организаций 
и предприятий по тарификации работ, описа-
нию трудовых функций работников. Профес-
сиональные стандарты облегчают процедуры 
оценки работников при приеме на работу, 
при переводе на другие должности. Для обра-
зовательных организаций является обяза-
тельным учет профессиональных стандартов 
в подготовке программ среднего професси-
онального, высшего образования. К экспер-
тизе документов привлечены представители 
компаний Cordiant, Pirelli, Татнефтехим, Аль-
фа-Текнолоджис, НИИШП, Оргхим, ряда уни-
верситетов, осуществляющих профильную 
подготовку специалистов для шинной отрасли 
(ВГУИТ, КНИТУ, СибГУ им. Решетнева).

Достижения в области технологии и обору-
дования были представлены на секционном 
заседании «Новые технологии и оборудо-
вание», которое продолжило Пленарную сес-
сию. О своих новейших разработках расска-
зали представители ведущих компаний США, 
Италии, Германии и России. 

Презентации
О.В. Прокопчук, ведущий менеджер Группы 

Автопромышленности ООО «НПП «ПОЛИПЛА-
СТИК», представила на конференции доклад 
«Стирольные термоэластопласты. Основ-
ные свойства и перспективы».

«ПОЛИПЛАСТИК» занимает одну из лиди-
рующих позиций на рынке ТЭП: освоенная 
территория продаж – Россия, Европа, Узбеки-
стан, Белоруссия. Активный анализ и внима-
ние к требованиям рынка, наличие инстру-
ментов развития (НТЦ, лабораторная база) 
и больших производственных мощностей 
(более 84 тыс. т/год, расширение традицион-
ного марочного ассортимента (PP GF, PP MF, 
PA6, PA66, PE, PBT) за счет вывода на рынок 
более, чем 20-ти марок ТЭПов для различ-
ных областей применения обеспечивают 
компании репутацию надежного партнера. 
Особое внимание уделяется качеству выпу-
скаемой продукции, производство сертифи-
цировано по ISO-9001-2015, в ближайших 
планах переход на новый стандарт IATF 16949.  
По мнению авторов проблемы интен-
сивного роста производства и потребле-
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ния стирольных ТЭПов связаны с ограниченностью отечественного 
сырья, стагнацией рынка и конкуренцией на рынке готовых изделий.  
Планы на будущее: :

1. Рост сегментов рынка, таких как строительство, дорожные и иные 
покрытия, модификация полимеров. Повышение производительности 
труда.

2. Расширяющаяся локализация производства в сфере автопрома 
и белой техники.

3. Тенденция замены ПВХ и резин на более экологичный, техноло-
гичный и превосходящий по физико-технологическим характеристикам 
в близком ценовом диапазоне ТЭП.

Генеральный директор ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» 
(Москва), к.х.н. А.В. Звонов (соавтор А.В. Шуваева, главный технолог, к.т.н.) 
представил современное производственное предприятие по изготов-
лению отечественных теплоизоляционных вспененных эластомерных 
материалов РУ-ФЛЕКС.  За первые три года работы компании был сфор-
мирован ассортимент продукции, представленный тремя основными 
группами вспененных резин на основе бутадиен-нитрильных, этиленпро-
пиленовых каучуков и эластомерных материалов со специальными свой-
ствами, например, повышенной огнестойкостью и негорючестью. 

«ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» считает своим достиже-
нием освоение широкого ассортимента выпускаемой продукции (более 
1000 наименований изделий) в виде трубной и листовой (рулонной) 
теплоизоляции, которая имеет привлекательную стоимость по сравне-
нию с зарубежными аналогами, высокое качество, полное соответствие 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
России.

В.В. Зосич, ведущий конструктор ООО «Полимермаш» (Санкт-Петербург), 
в своей презентации рассказал о разработках и изготовлении приборов 
и оборудования представляемой им компании, которое используется 
как при контроле, так и при производстве каучуков, вулканизатов и рези-
новых смесей на их основе. Оборудование фирмы не только не уступает, 

но, как правило, и превосходит импортные 
аналоги. Многие виды оборудования (напри-
мер, каландры, прессы и др.) могут быть изго-
товлены с техническими характеристиками, 
отличными от стандартных, по согласованию 
с заказчиком.

«Новейшая разработка компании Шилл+ 
Зайлахер «СТРУКТОЛ» ГмбХ – технологи-
ческая добавка СТРУКТОЛ Активатор 74. 
Детальное описание преимуществ на при-
мерах лабораторных испытаний» – тема 
презентации, проведенной Робертом Бриком, 
техническим директором компании Шилл+-
Зайлахер «СТРУКТОЛ» ГмбХ, при участии офи-
циального дистрибьютера компании АО «СКБ 
ИСТРА».

Компания Шилл+Зайлахер «СТРУКТОЛ» 
ГмбХ (Германия) является мировым лидером 
по производству технологических добавок 
для шинной и РТИ промышленности: гомо-
генизаторов, повысителей клейкости, пепти-
заторов, пластификаторов, антиадгезионных 
смазок широкого спектра применения и дру-
гих. 25 продуктов компании пользуются посто-
янным спросом и находятся в массовом произ-
водстве. 

Технологическая добавка СТРУКТОЛ А  74  
позволяет решить единовременно целый 
спектр задач, возникающих при переработке 
резиновой смеси: снижение вязкости по Муни, 
увеличение эффективности смешения (что 
очень важно для сокращения времени сме-
шения натуральных каучуков), увеличение 
сопротивляемости подвулканизации, сни-
жение реверсии в смесях на основе нату-
рального каучука, уменьшение агломерации 
наполнителей, повышение производительно-
сти при экструдировании, общее улучшение 
качества резиновой смеси, а также оптимиза-
ция  физических и поддержание динамических 
свойств.  

Компания ООО «Альфа Текнолоджис» – офи-
циальный представитель компании Альфа 
Текнолоджис (США) в России и СНГ хорошо 
знакома многим участникам конференции. 
Ю.Г.  Неклюдов, генеральный директор компа-
нии, к.т.н., презентовал серию приборов «Пре-
мьер», которая демонстрирует новый уровень 
качества в контроле эластомеров и включает 
ряд усовершенствований, обеспечивающих 
высочайшую точность и воспроизводимость 
измерений. С 2017 г. компания прекратила 
выпуск приборов серии 2000 и выпускает при-
боры серии «Премьер». С 2018 г. начат выпуск 
реометров и РПА серии «Х», существенным 
образом меняющей принципы организации 
измерений в производстве. Приборы снабжа-
ются автоматическими системами загрузки 
образцов, максимально снижающими трудо-
затраты при проведении испытаний. 

А.В. Звонов В.В. Зосич

конференции и выставки
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Следующая презентация «Валковое обо-
рудование компании «Комерио Эрколе 
С.п.А.» – гарантия качества и эффективно-
сти производства» была также подготовлена 
Ю.Г.  Неклюдовым, официальным представите-
лем компании Комерио Эрколе С.п.А. (Италия) 
в России и СНГ и представлена на конферен-
ции ведущим сотрудником компании А.С.Седо-
вым. В шинной промышленности одну из клю-
чевых ролей играют операции обрезинивания 
текстильного и стального корда.  Учитывая 
объем используемых обрезиненных кордов, 
даже незначительное увеличение производи-
тельности и точности процесса обрезинива-
ния дает значительный экономический эффект 
как за счет экономии материалов, так и за счет 
повышения качества шин. Аналогичная ситу-
ация и в производстве конвейерных лент, где 
доля кордных материалов очень высока.

Компания «Комерио Эрколе С.п.А.» (Ита-
лия) является безусловным мировым лиде-
ром в разработке, производстве и поставке 
самых современных высокопроизводитель-
ных и высокоточных каландров, каландро-
вых линий и резинообрабатывающих валь-
цев, в т.ч. со стокблендерами. Вот некоторые 
результаты, подтверждающие успешность 
работы компании:

- более 1000 каландров и каландровых 
линий с максимальной шириной валка до 4500 
мм и более 1200 промышленных и лаборатор-
ных вальцев поставлено для шинной и РТИ 
промышленностей;

- более 500 каландров и каландровых линий 
с шириной валка до 7000 мм  используются 
в промышленности переработки пластиков;

- более 300 смесителей объемом до 270 
литров работают по всему миру.

С презентацией «Автоматизация про-
цесса контроля качества РТИ с помощью 
машинного зрения» выступила региональ-
ный менеджер по продажам компании Doss 
Visual Solution Srl (Италия) Д. Иценко. Doss Visual 
Solution, с более чем 20-летним опытом работы 
и с обширной базой установленного оборудо-
вания, является одним из ведущих мировых 
производителей систем визуального контроля.  
За годы существования компания расширила 
свое ноу-хау в сфере разработки и производ-
ства автоматических машин для контроля 
качества и автоматической сортировки изде-
лий из резины, металла и пластика. Оборудо-
вание позволяет проверять размеры и поверх-
ность выпускаемой продукции с высокой 
точностью и скоростью. Ассортимент продук-
ции включает в себя машины, предназначен-
ные для контроля качества микро-деталей 
диаметром от 0,5 мм до больших прокладок 
с наружным диаметром до 5000 мм. Скорость 
контроля может достигать до 10 шт/с. Суще-

ствуют также различные решения для деталей со сложной формой, кото-
рые могут потребовать помимо точных систем визуального контроля, 
также индивидуальные механические решения для манипулирования 
деталями и их полной проверки

Каучуки: синтез, свойства, модификации
В работе второго дня конференции приняли участие представители 

ведущих компаний-производителей СК. 
Открыл секцию «Синтетические каучуки» доклад С.В.  Туренко, руко-

водителя Центра «Эластомеры-Т» ООО  «СИБУР Тольятти» (соавторы: 
М.А. Саяпина, начальник исследовательской лаборатории синтеза каучу-
ков и полимеров; Н.А. Демидова, начальник исследовательской лаборато-
рии синтеза мономеров; А.Н. Филиппова, начальник исследовательской 
аналитической лаборатории (R&D Центр «Эластомеры-Т», ООО «СИБУР 
Тольятти»)) «Новые марки бутилкаучуков и другие направления 
развития ООО  «СИБУР Тольятти». Она проинформировала о дея-
тельности и планах научно-исследовательского Центра «Эластомеры-Т» 
ООО «СИБУР Тольятти» и подробно остановилась на разработке новых 
марок бутилкаучуков. Это, прежде всего, марка БК для диафрагм форма-
торов-вулканизаторов, позволяющая улучшить технологичность рези-
новых смесей и повысить ходимость изделий, опытные партии кото-
рой в настоящее время проходят испытания в нескольких европейских 
и китайских компаниях. Расширение марочного ассортимента БК позво-
лит компании сохранить устойчивое положение на рынке после пуска 
совместного предприятия RELIANCE и СИБУР (Reliance Sibur Elastomers 
Private Limited) по производству бутил- и галобутилкаучуков суммарной 
мощностью 100 тыс.т/год (Джамнагар, Индия). 

Е.А. Маркина, ведущий инженер-технолог Научно-технологического 
центра ПАО «Нижнекамскнефтехим», к.х.н.; (соавторы: О.В. Софронова, 
зам. начальника лаборатории, к.х.н.; Д.Р. Фазилова, начальник лабора-
тории, к.х.н.) выступила с докладом «Галобутилкаучуки ПАО «Нижне-
камскнефтехим»: свойства и преимущества». 

А.С. Седов Д. Иценко

Ю.Г. Неклюдов
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Галобутилкаучуки (ГБК) ПАО «Нижнекамскнефтехим» обладают уни-
кальными свойствами и весьма востребованы на мировом рынке син-
тетических каучуков. Отличительной особенностью нижнекамских 
галобутилкаучуков является узкое молекулярно-массовое распреде-
ление (ММР), обусловленное чистотой мономеров и низким расходом 
катализатора при синтезе базового бутилкаучука. С другой стороны, 
узкое ММР галобутиловых каучуков вызывает трудности при изготов-
лении сырых резиновых смесей по рецептуре гермослоя бескамерных 
шин: значительно увеличивается вязкость по Муни по сравнению со 
смесями на основе зарубежных аналогов, возрастает скорость вулкани-
зации (особенно для ББК) и несколько снижается время подвулканиза-
ции (скорчинг). Для улучшения перерабатываемости резиновых смесей 
на основе галобутилкаучуков в рецептуре гермослоя были изучены воз-
можности снижения ненасыщенности базового бутилкаучука и пока-
зано, что уменьшение его непредельности способствует улучшению 
вулканизационных характеристик и свойств сырых резиновых смесей 
на его основе, кроме того при этом увеличивается производительность 
по базовому каучуку, что является положительным экономическим 
аспектом.

Коллектив авторов О.В.  Сороченко (началь-
ник ОПЦ); К.Л.  Наделяев (главный) (АО «Крас-
ноярский завод синтетического каучука»); 
В.Д.  Ворончихин (доцент, к.т.н.) (ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева») исследовали процесс струк-
турообразования композиций на основе кау-
чуков типа СКН-33.

Изучались образцы серийного каучука 
СКН-3335, поперечно-сшитого бутадиен-ни-
трильного каучука СКН-3355ПС и специальной 
марки СКН-3335FC, которые были разрабо-
таны и выпущены опытными партиями в АО 
«Красноярский завод синтетического каучука». 

Каучуки СКН-3335FC (Fast Curing and Green 
Type) и СКН-3345FC отличаются большей эко-
логичностью для производства РТИ методом 
инжекционного формования за счет умень-
шения общего количества продуктов деструк-
ции. Авторами установлено, что в сравнении 
с серийной маркой СКН-3335 опытный каучук 
СКН-3335FC обеспечивает большую устойчи-
вость вулканизатов к действиям углеводород-
ных сред при сохранении упруго-прочностных 
свойств.  Полученные данные позволяют кор-
ректировать составы промышленных поли-
мерных композиций. 

Н.  Махиянов, зам. начальника лаборатории, 
к.ф.-м.н. (НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим») 
в докладе «13С-сателлиты в спектрах ЯМР13С 
изопреновых каучуков» продемонстри-
ровал возможности метода спектроскопии 
ЯМР для определения структурного состава           
на каучуках НК (марки SVR-3L, STR-20BD 
и SMR-GP), СКИ-3 (ПАО «Нижнекамскнефте-
хим») и СКИ-5 («Синтезкаучук», Стерлитамак).

В сообщении «Определение температуры 
стеклования диеновых каучуков методом 
ДСК: вопросы точности»  авторами  М.Н. Хаса-
новым, Е.В.  Темниковой (к.х.н.); Н.  Махияновым  
(к.ф.-м.н.) (НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим») 
представлены результаты исследования   про-
мышленных диеновых каучуков: изопреновых 
(НК, СКИ-3, СКИ-5, Natsyn-2200, Cariflex-IR-0307) 
и бутадиеновых (СКДН, СКД-Л, BR-1203-Ti, Arak-
1220) методом дифференциальной сканирую-
щей калориметрии и  подробно рассмотрены 
причины бόльшей погрешности определения 
Tg для каучука СКДН, обусловленные природой 
эластомера, условиями  проведения измере-
ний, способом графической обработки резуль-
татов, а также данными температурной кали-
бровки прибора ДСК.

С.М. Кавун, гл. специалист по резино-хими-
катам, к.х.н.; А.С. Меджибовский, председатель 
Правления компании, д.т.н., профессор (ООО 
«НПП КВАЛИТЕТ», Москва); И.Ш. Насыров, зам. 
генерального директора по развитию (по науке); 
В.Ю. Фаизова, нач. лаборатории  ЦЗЛ,  к.х.н. 

С.В. Туренко Е.А. Маркина

О.В. Сороченко

М.Н. Хасанов

Н. Махиянов

С.М. Кавун
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(ОАО  «Синтез-Каучук», Стерлитамак) в докладе «Синергизм антиагло-
мератора КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р и антиоксидантов изопрено-
вых каучуков при термоокислении» показали, что известные преи-
мущества использования антиагломератора Квантислип® марки БМ-2Р,  
разработанного в ООО «НПП КВАЛИТЕТ», в производстве растворных дие-
новых каучуков дополнились еще одним – лучшим сохранением свойств 
при термоокислении, механохимической переработке  и при хранении 
у марок цис-1,4-ПИ (СКИ-3, СКИ-3С). Таким образом, использование всех 
марок цис-1,4-ПИ, выделяемых с использованием антиагломератора 
КВАНТИСЛИП® марки БМ-2Р вместо водной суспензии стеарата кальция, 
предоставляет существенный ресурс для повышения общего уровня 
свойств шинных резин и эксплуатационной выносливости шин, конечно, 
при условии, если необходимо, корректировки рецептуры и режимов 
изготовления смесей. 

Другой доклад специалистов ООО «НПП КВАЛИТЕТ» С.М.  Кавуна, 
Ю.В.  Горячева, (заместитель начальника лаборатории), А.С.  Меджибов-
ского в соавторстве с Н.Ф.  Ушмариным (заместитель начальника произ-
водства РТИ, к.т.н.) (АО «Чебоксарское производственное объединение 
им. В.И.  Чапаева») и А.С.  Лыновой (эксперт по рецептуростроению ЦТС 
(ОАО  «Воронежсинтезкаучук»)) был посвящен новому антиозонанту 
Кавантокс 3PPD-F в резинах для шин и РТИ. 

Как известно, наиболее эффективным антиозонантом (АО) для резин 
является N-1,3-диметилбутил-N'-фенил-п-фенилендиамин (6PPD), который 
в настоящее время в нашей стране не производится. В 2017 г. был разра-
ботан новый антиозонант Кавантокс 3PPD, патент на изобретение при-
надлежит компании ООО «НПП КВАЛИТЕТ». Кавантокс 3PPD-F испытан 
в ряде шинных резин и в резинах для РТИ. Из совокупности результатов 
сравнительных испытаний следует, что при некоторой корректировке 
рецептуры и дозировок новый антиозонант Кавантокс 3PPD-F может 
успешно заменять импортируемые IPPD и 6PPD.

Опытом освоения крупномасштабного производства «литиевого» поли-
бутадиена на ОАО «ЕЗСК» им. С.В.  Лебедева поделился к.х.н. В.И.  Аксё-
нов (Москва). В докладе представлены варианты принципиальных тех-

нологических схем стадии полимеризации, 
которые были испытаны и/или реализованы 
в крупномасштабном производстве и кото-
рые могут быть взяты за основу при освое-
нии современных, непрерывных производств 
полибутадиена, сополимеров его со стиролом 
как статистического, так и блочного строения. 
Обращается внимание на некоторые особен-
ности побочных процессов, которые при опре-
деленных условиях могут негативно влиять 
на сохранение «живых» цепей, следовательно, 
и проведение модификации (разветвления 
и функционализации) эластомера как по кон-
цам, так и по длине цепи. Приводятся сравни-
тельные данные оценки свойств различных 
серийных марок «литиевого» полибутадиена 
и характеристик стандартных резиновых сме-
сей на их основе.

Коллектив авторов в составе: А.В.  Будеева, 
начальник лаборатории, к.х.н.; Е.В.  Богоявлен-
ская, м.н.с. (ООО «НИОСТ», Томск); С.И. Вольфсон, 
заведующий кафедрой, д.т.н. (ФГБОУ ВПО 
Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет) в докладе 
«Мономеры, содержащие функциональные 
группы, для синтеза бутадиен-стирольных 
каучуков» обобщил результаты исследова-
ний модификации БСК с применением различ-
ных мономеров,  в частности аминостиролов:  
3-[(N,N-диметиламино)метил]стирол (ДМАМС), 
3-[(N,N-диэтиламино)метил]стирол (ДЭАМС) 
и 3-[(N,N-диизопропиламино)метил]стирол 
(ДИПАМС). Наработанные образцы БСК-1 (моди-
фицированный по концам полимерных цепей) 
и БСК-2 (модифицированный по длине цепи) 
были испытаны в рецептуре для протекторной 
резины. В качестве каучука сравнения выступал 
аналогичный по микроструктурным и моле-
кулярно-массовым характеристикам модифи-
цированный зарубежный аналог. Результаты 
испытаний показали, что при использовании 
концевого способа модификации БСК-1 уступает 
зарубежному аналогу по таким важным показа-
телям, как износостойкость и сопротивление 
качению. Свойства образца БСК-2 и зарубежного 
аналога находятся на одном уровне. Комбини-
рованные способы модификации с использова-
нием инициаторов, содержащих функциональ-
ные группы (f-InLi или f-DiLi), и добавлением 
по концам полимерных цепей аминостиролов 
позволяют примерно на 10–16  % улучшить 
упруго-гистерезисные свойства вулканизатов 
и на 5–10 %  физико-механические свойства 
по сравнению с зарубежным аналогом.

Сотрудниками Центра «Эластомеры» (АО 
«Воронежсинтезкаучук») Р.С.  Пироговым 
(м.н.с.); А.Л. Румянцевой (ведущий специалист); 
Е.Л.  Полухиным (с.н.с., к.х.н.); А.В.  Ткачевым 
(директор, к.т.н.)  проводилось исследование 
влияния антиоксидантов различной природы 

В.И. Аксёнов А.В. Будеева

Р.С. Пирогов А.Э. Сетракова
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на стабильность показателей качества высоковязких маслонаполненных 
бутадиен-стирольных каучуков. Тестирование ряда стабилизирующих 
систем показало, что фосфорсодержащий антиоксидант в комбинации 
с фенольным – (Ф1+Фос1) способствует лучшему сохранению стабильно-
сти свойств при термостарении высоковязкого маслонаполненного кау-
чука ДССК.

В сообщении «Испытания различных систем антиоксидантов 
для стабилизации бутадиен-стирольных термоэластопластов» 
(авторы А.Э. Сетракова (м.н.с.); К.В. Аксенов (вед.н.с., к.х.н.); Н.В. Соколова 
(вед.н.с.); Ю.М.  Воробьева (с.н.с.); И.П.  Корчагина (с.н.с.); Т.С. Лозовская 
(вед. специалист, к.х.н.) (Центр «Эластомеры», АО «Воронежсинтезкау-
чук») представлены результаты исследований эффективности различных 
систем антиоксидантов для стабилизации бутадиен-стирольных блоксо-
полимеров, которые показали, что двухкомпонентная система на основе 
фенольного и серосодержащего антиоксидантов является наилучшей 
в серии протестированных комбинаций: фенольных, фенол-аминных, 
фенол-ароматических фосфитных.

В докладе А.А. Зуева (ассистент); Л.Р. Люсовой (зав. кафедрой, профессор, 
д.т.н.) (ФГБОУ ВО «МИРЭА», Москва) и Н.П. Борейко (д.т.н., советник дирек-
тора (ФГУП «НИИСК», Санкт-Петербург)) приведено сравнение свойств 
отечественного хлорированного синтетического полиизопрена, синтези-
рованного в ФГУП «НИИСК имени академика С.В. Лебедева», и импортного 
хлорированного каучука Pergut S20. Показано, что структура импортного 
и отечественного хлорированных каучуков идентична (метод ИК-спек-
троскопии), их термостабильность практически одинакова (метод тер-
могравиметрического анализа),  температуры размягчения для импорт-
ного и отечественного хлорированных каучуков близки и составляют 133 
и 130 °С соответственно (метод дифференциально-сканирующей калори-
метрии). По результатам проведенного комплекса исследований сделан 
вывод о необходимости более тщательной очистки готового продукта 
как от используемого в процессе синтеза растворителя, так и от присут-
ствующих в нем примесей, что позволит полностью заменить представ-
ленный на рынке импортный хлорированный каучук отечественным. 

«Влияние ультразвукового воздействия 
на коллоидно-химические свойства бута-
диен-стирольного латекса эмульсионной 
полимеризации» серийного производства 
АО «Воронежсинтезкаучук» изучалось сотруд-
никами ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный университет инженерных техно-
логий»: П.А.  Челноковым (с.н.с.), Т.В.  Котовой 
(м.н.с.), В.И.  Корчагиным (заведующий кафе-
дрой, д.т.н.); А.В.  Протасовым (доцент, к.т.н.) 
В работе представлены результаты экспери-
ментов по влиянию длительности обработки 
ультразвуком латекса на размеры частиц 
и поверхностного натяжения.   

В докладе «Использование синергети-
ческого эффекта в неодимовых бутади-
еновых каучуках» авторов Г.В.  Джабарова 
(м.н.с.); Т.А. Ярцевой (с.н.с.); С.А. Лагуновой (и.о. 
заведующего лабораторией); Л.А. Бойко (м.н.с.); 
Н.Г. Нафиковой (с.н.с.); Н.В. Соколовой (вед.н.с.); 
А.В.  Ткачева (директор, к.т.н.) (Центр «Эласто-
меры», АО «Воронежсинтезкаучук») зафикси-
ровано заметное изменение свойств каучуков 
(снижение хладотекучести, улучшение пласто-
эластических свойств), а также существен-
ное улучшение свойств резин, в частности 
физико-механических, упруго-гистерезисных 
(tgδ при 60 °C) и эффекта Пейна при исполь-
зовании в качестве постполимеризационого 
модификатора продукта реакции МПБ и АМЕО. 
При применении в качестве модификатора 
только МПБ или АМЕО заметного изменения 
свойств каучука и резин не наблюдалось. 

Резины, РТИ, шины
В докладе «Метод «ТОМ» – особенности 

применения экспресс-метода при оценке 
озоностойкости и физико-механических 
свойств вулканизатов» О.О. Тужикова (заве-
дующий кафедрой, д.т.н., доцент), подготов-
ленного в соавторстве группой сотрудников 
(С.В.  Медников (доцент, к.ф-м.н.); Е.С.  Бочкарев 
(аспирант); Д.С. Востриков (аспирант); Б.А. Бура-
вов (преподаватель) (ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»)) 
рассматривались особенности применения 
метода оценки озоностойкости эластомерных 
материалов в условиях двухмерного напря-
женного состояния «ТОМ» и описание проце-
дуры испытаний. Показано, что критерии озо-
ностойкости, предлагаемые в этой процедуре, 
более объективно характеризуют устойчи-
вость материала к коррозийному воздействию 
агрессивной атмосферы, нежели стандартные 
критерии, которые используются в настоящее 
время в испытательной практике. Методика 
позволяет изучить динамику процесса корро-
зионного разрушения в эластомерных ком-
позиционных материалах в атмосфере озона, 
а также в других агрессивных средах.

А.А. Зуев П.А. Челноков

Г.В. Джабаров
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Коллектив авторов из ФГБУН Институт 
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 
(Москва): Э.В.  Прут (заведующий лаборато-
рией, главный научный сотрудник, профессор, 
д.х.н.); Л.А. Жорина (с.н.с., к.х.н.); О.П. Кузнецова 
(с.н.с., к.х.н.); С.З.  Роговина (вед.н.с., д.х.н.); 
А.А. Берлин (академик РАН, научный руководи-
тель ИХФ РАН) представили доклад «Механи-
ческие свойства смесей на основе резино-
вого порошка и полисахаридов», в котором 
осветили результаты изучения деформаци-
онно-прочностных свойств смесей на основе 
резинового порошка, наполненных полиса-
харидами. Показано, что введение последних 
приводит к увеличению модуля упругости, 
падению удлинения при разрыве и практиче-
ски не влияет на значения прочности при раз-
рыве. Наблюдаемое изменение механических 
параметров после экспонирования в почве 
связано, по-видимому, со структурными про-
цессами, протекающими под действием внеш-
ней среды.

«Разработка эластомерных материалов 
на основе сополимеров этилена с винила-
цетатом для электротехнической промыш-
ленности» потребовала от авторов доклада   
М.В.  Колыхаевой (н.с.); К.А.  Звезденкова (зав. 
лабораторией, к.т.н.) (ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский проектно-кон-
структорский и технологический инсти-
тут кабельной промышленности», Москва) 
и  А.М.  Буканова (профессор, к.т.н.) (ФГБОУ ВО 
«МИРЭА», Москва) масштабного изучения 
влияния содержания винилацетатных зве-
ньев в этиленвинилацетатных (ЭВА) каучуках 
на технологические, физико-механические, 
электроизоляционные, эксплуатационные 
свойства резиновых смесей и вулканизатов 
на их основе.  В результате разработаны рецеп-
туры эластомерных композиций на основе ЭВА  
каучуков, обладающих повышенными термо-, 
атмосферо-, озоностойкостью, улучшенными 
физико-механическими характеристиками, 
для изоляции и оболочки кабельных изделий 
с увеличенным сроком службы, соответству-
ющих требованиям электротехнической про-
мышленности. По предложенным рецептурам 
изготовлены кабельные изделия на одном 
из заводов.  Оформлены патенты на изобрете-
ние.

Ученые ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиационных 
материалов» (Москва) – заместитель началь-
ника лаборатории по науке, к.т.н  А.М. Чайкун 
и начальник сектора М.А.  Венедиктова  пред-
ставили  «Резины пониженной горючести 
на основе отечественных кремнийоргани-
ческих каучуков различных типов» для их 
применения в уплотнительных узлах техниче-
ских устройств, в том числе, подвергающихся 

Э.В. Прут М.В. Колыхаева
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в процессе эксплуатации экстремальным тер-
мическим нагрузкам. Резина на основе крем-
нийорганического блок-сополимера марки 
ВР-38М является самозатухающей без добав-
ления антипиренов. Верхний температурный 
предел ее эксплуатации составляет 350 ºС дли-
тельно (2–3 суток), 500 ºС – кратковременно. 
Нижний температурный предел эксплуатации 
находится в районе минус 70 °С. Для резины 
на основе метилвинилсилоксанового каучука 
СКТВ с добавлением тонкодисперсного гидрок-
сида магния в качестве антипирена ВР-42  
установлено, что дополнительное введение 
в резиновую смесь технического углерода 
марки П-514 в количестве 3 мас.ч. на 100 мас.ч. 
каучука заметно снижает ее горючесть. Таким 
образом, показана принципиальная воз-
можность создания трудносгорающих резин 
на основе отечественных кремнийорганиче-
ских каучуков различных типов, работоспособ-
ных в широком температурном диапазоне.

Продолжила тему использования силок-
сановых каучуков в качестве основы для  
термо-, морозостойких резин с температу-
рой эксплуатации свыше 300 °С Ю.В. Францу-
зова (н.с.); (соавторы: Ю.В.  Хорошавина (с.н.с., 
к.х.н.); Г.А.  Николаев (с.н.с.) (ФГУП «НИИСК», 
Санкт-Петербург)). Концепция объединения 
полидиорганосилоксана и полифенилсилсе-
сквиоксана (ПФССО) в единую полимерную 
матрицу позволяет создавать эластичные мате-
риалы с высокой термо-, морозостойкостью. 
Вулканизация резиновых смесей на основе 
таких материалов протекает по реакции поли-
конденсации OH-групп ПФССО, в результате 
формируются силоксановые связи, которые 
более устойчивы к термодеструкции, чем угле-
водородные, образующиеся в процессе пере-
кисной вулканизации в силоксановых каучу-
ках. В настоящее время во ФГУП «НИИСК» 
выпускается полидиметилсилоксан-полифе-
нилсилсесквиоксановый сополимер марки 
Термосил, а также опытные партии РТИ на его 
основе, испытания последних в ФГУП «ВИАМ» 
ГНЦ РФ подтвердили их высокую термостой-
кость и морозостойкость.  Кроме того, высокое 
содержание фенильных групп в сополимере 
предполагает радиационную стойкость мате-
риалов на его основе.  

В докладе «Влияние поликетона СКД-9 
на процесс вулканизации композиций, 
содержащих 2-меркаптобензотиазол» 
В.Д.  Ворончихина (доцент, к.т.н.) с соавторами 
О.В.  Сороченко (аспирант); А.Р.  Дубровский (сту-
дент) (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева», Красноярск); К.А. Дубков 
(с.н.с., д.х.н.); Д.П. Иванов (с.н.с., к.х.н.); С.В. Семи-
коленов (н.с., к.х.н.) (ФГБУН «Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН», Новосибирск) пока-

зано различное поведение олигодиена СКД-9 в ненаполненных смесях 
на основе бутадиен-нитрильного каучука, содержащих каптакс, и в смесях 
на основе полибутадиена. Рассмотрены вероятные причины этого явле-
ния. Проведенные исследования демонстрируют возможность целена-
правленного изменения топологии вулканизационной сетки при разра-
ботке резин с заданным уровнем упруго-прочностных свойств. 

 Доклад «Исследование свойств термолизного технического угле-
рода» Т.И. Игуменовой, доцента, к.т.н. (ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный университет инженерных технологий») и А.С.  Градова, члена 
совета директоров ООО НПО «Инноватех» (Санкт-Петербург) содержал 
результаты разработки новых методов утилизации полимерной продук-
ции. Технология глубокой переработки изношенных шин и широкого 
спектра резинотехнических отходов, разработанная ООО «НПО Инно-
ватех», направлена на получение технического углерода и жидких угле-
водородов. Сравнение продукта термолиза (ТТУ) с марками промыш-
ленного технического углерода показало, что в новом продукте, вполне 
ожидаемо, завышено содержание золы. Анализы по влаге, содержанию 
свободной и связанной серы, толуольному экстракту и показателю кис-
лотности не выявили существенных различий между исследуемыми мар-
ками ТУ. Проведенные физико-механические испытания опытной партии 
позволяют рекомендовать полученный продукт в качестве наполнителя 
для замены П514 и использовать его как добавку при изготовлении резин 
с ТУ марки П234 без ухудшения эксплуатационных показателей резин.

В докладе «Изучение возможности частичной замены EPDM 
на IIR в монолитной части комбинированных уплотнителей» авторов 
М.Н. Ющева (эксперт); А.В. Ткачева (директор, к.т.н.); Н.А. Михалевой (началь-
ник ЦТСК, к.т.н.) отражено еще одно направление работы в Центре «Эласто-
меры» АО «Воронежсинтезкаучук». В результате изучения возможности 
частичной замены EPDM на IIR подобран рецепт резиновой смеси для изго-
товления монолитной части динамических уплотнителей с частичной 
заменой (20 мас.ч.) тройного этиленпропиленового каучука на бутилкау-
чук, производимый компанией «СИБУР». Физико-механические свойства 
и технико-экономические показатели изделия остаются на уровне базовых. 

В.Д. Ворончихин Т.И. Игуменова

М.Н. Ющев
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Сообщение О.И.  Тарасовой, ассистента ФГБОУ «Вятский государствен-
ный университет» (Киров) «Закономерности влияния структурооб-
разующих компонентов на динамические механические свойства 
композиционных материалов на основе бутилкаучука» посвящено 
исследованию композитов на основе бутилкаучука в зависимости от вида 
и содержания пластификаторов, мягчителей, наполнителей и смол. 
Автору удалось установить закономерности и на их основе разработать 
вибропоглощающий самоклеящийся композиционный материал опти-
мального состава, который по комплексу своих свойств  превосходит 
многие лучшие зарубежные и отечественные аналоги и имеет невысокую 
стоимость.

В докладе «Блокполимеры бутадиена для протекторов зимних 
шин» авторов Ю.Ф.  Шутилина (профессор, д.т.н.); О.В.  Кармановой (зав. 
кафедрой, д.т.н.) (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий»); В.И. Аксёнова (к.х.н.) (Москва); В.Л. Золотарёва 
(научный консультант, к.х.н.) (ООО «ОБРАКАДЕМНАУКА», Москва) обсуж-
даются результаты исследования влияния молекулярно-массовых харак-
теристик полибутадиена, имеющего микроструктуру блочного строения 
типа 1,4–1,2, на свойства резиновых смесей. Сделаны выводы о возмож-
ности каучука с блочным строением на основе одного мономера – бутади-
ена решать важнейшие задачи, в том числе создать резины на его основе 
для протекторов зимних шин с повышенной морозостойкостью и «липко-
стью» к ледовому покрытию для эксплуатации в условиях Арктики.

Специалисты ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий» О.В. Карманова (зав. кафедрой, д.т.н.); С.Г. Тихо-
миров (профессор, д.т.н.); А.С. Москалев (ассистент); Е.А. Балашова (доцент, 
к.т.н.) представили на конференцию доклад «Применение нейросетевых 
технологий при исследовании свойств набухающих эластомеров». 
В строительстве для уплотнения бетонных конструкций широко приме-
няются эластомерные материалы, которые содержат в своем составе раз-
личные водонабухающие компоненты. Моделирование свойств эласто-
мерного композита проводилось с использованием нейронных сетей 
различной архитектуры. В выходном слое у всех сетей было 9 нейронов, 

по числу измерений степени набухания ком-
позита. Выявлено, что с усложнением архи-
тектуры сети возрастает время ее обучения, 
однако ошибка моделирования снижается 
незначительно. Использование нейронных 
сетей позволяет выполнить аппроксимацию 
не только отдельных параметров  – состава 
композита, условий его получения, но и вос-
становить ансамбль свойств с высокой степе-
нью точности. 

М.Д.  Соколова (директор, д.т.н., доцент) сде-
лала доклад (соавтор А.Ф.  Федорова (вед.н.с., 
к.т.н.) (Институт проблем нефти и газа СО РАН, 
Якутск)) «Опыт проведения климатических 
испытаний резин в Якутии». Известно, 
что эксплуатация техники в условиях Респу-
блики Саха (Якутия) носит экстремальный 
характер. В лабораторных условиях не удается 
полностью смоделировать поведение эласто-
мерных материалов при воздействии клима-
тических факторов этого района, для достовер-
ной оценки работоспособности материалов 
требуется проведение натурных испытаний.   
Начало климатических испытаний полимер-
ных и композиционных материалов и изде-
лий из них в условиях Крайнего Севера было 
положено в 1970 г. Первостепенное значе-
ние получило создание натурного полигона, 
на котором впервые в мировой практике полу-
чены обширные фактические данные по изме-
нениям эксплуатационных свойств матери-
алов в условиях открытого экспонирования, 
в неотапливаемых закрытых помещениях, 
в различных углеводородных средах. Много-
летние результаты исследований климатиче-
ских испытаний резин могут служить основой 
для создания банков данных, государственных 
и отраслевых стандартов и рекомендаций 
по оценке стойкости, прогнозированию сро-
ков сохранности и применению материалов 
и конструкций в арктических условиях.

В.А.  Горшков (Самара) в своем докладе 
«Переработка изношенных шин по «Техно-
логии Горшкова» выразил обеспокоенность 
состоянием дел с переработкой отработанных 
шин. По мнению автора, именно продукт пере-
работки изношенных шин является основным 
стимулирующим фактором, побуждающим 
к решению проблемы самым эффективным 
и экономичным методом. Этот продукт – тонко-
измельченный резиновый порошок однород-
ного состава с дисперсностью 0,5 мм и менее, 
который может применяться при изготовле-
нии высокотехнологичных РТИ (шины) мето-
дом простого подмеса. Автор предложил тех-
нологию переработки изношенных шин путем 
механического измельчения покрышки, кото-
рая обладает следующими качествами: уни-
версальностью, гибкостью, автономностью, 
мобильностью и технологичностью. Этот тех-

О.И. Тарасова О.В. Карманова
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нологический прорыв позволит резко сократить экономические затраты 
и эффективно защитить окружающую среду, а также внесет существенный 
вклад в экономию невосполнимых природных энергоресурсов (нефти). 

«Новые термопластичные вибропоглощающие полимерные 
материалы на основе этиленвинилацетата» разработаны аспиран-
том ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» А.Н.  Волоцким. 
В отличие от существующих вибропоглощающих полимерных компози-
ционных материалов (ВПМ), имеющих узкий температурный диапазон 
эффективного вибропоглощения, новые ВПМ эффективны в широком 
диапазоне температур. 

«Водонабухающие эластомеры пакерного оборудования» – 
доклад, представленный коллективом авторов: С.С. Лопатина (аспирант); 
М.А.  Ваниев (зав. кафедрой, д.т.н., доцент); Н.В.  Сычёв (учебный мастер); 
А.Д. Брук (магистрант); Я.Ю. Савченко (магистрант) (ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный технический университет»). На территории России 
набухающие уплотнители, а также пакеры, укомплектованные ими, про-
изводятся ограниченно, что послужило стимулом для разработки водо-
набухающих резин. В результате исследования водонабухания резин 
на основе бутадиен-нитрильного каучука разработана наиболее эффек-
тивная комбинация водонабухающих реагентов – смесь натрий-кар-
боксиметилцеллюлозы с сополимером акриламида и акрилата калия. 
Максимальная степень набухания эластомеров после 14 суток экспози-
ции при температуре 25 °С в воде составила 170 %, в 10 %-ном водном 
растворе хлорида натрия – 93 % и в 22 %-ном  солевом растворе – 68 %.  
По результатам успешных лабораторных и стендовых испытаний разра-

ботанные резины рекомендованы для изго-
товления водонабухающих уплотнительных 
элементов пакерного оборудования.

Работа «Конформационные превраще-
ния макромолекул бутадиен-нитриль-
ных каучуков в растворах сложных эфи-
ров» ученых Ю.А.Наумовой (профессор, д.т.н.), 
Л.А.  Колесовой (магистрант), Л.Р.  Люсовой (зав. 
кафедрой, д.т.н.) (ФГБОУ ВО «МИРЭА», Москва) 
посвящена исследованию структуры макромо-
лекул БНК в зависимости от выбора системы 
эмульгатор–коагулирующий агент. В качестве 
объектов исследований выступали разбав-
ленные растворы бутадиен-нитрильных кау-
чуков ПАО «Сибур»: СКН-26 СМН (Mv  =  1,8•105) 
и БНКС-28АМН (Mv = 1,4•105) (ТУ 38.30313-2006), 
полученные с использованием растворителей 
одного гомологического ряда сложных эфиров: 
метилацетат, этилацетат, бутилацетат.  Было 
установлено, что наибольшим термодинами-
ческим сродством к бутадиен-нитрильному 
каучуку марки БНКС-28АМН обладает бутилаце-
тат. Для сульфонатных БНК марки СКН-26СМН 
был выявлен принципиально иной характер 
изменения характеристической вязкости раз-
бавленных растворов каучука в зависимости 
от природы растворителя, а именно, бутилаце-
тат  < этилацетат   < метилацетат. Данный факт, 
однозначно, отражает различия в структуре 
бутадиен-нитрильных каучуков в зависимости 
от условий их получения. 

С докладом «Упруго-гистерезисные свой-
ства резин с кремнекислотным наполни-
телем, модифицированным эпоксидным 
соединением» выступила Н.Г.  Седлова (аспи-
рант); соавторы – И.Б.  Шилов (к.х.н., с.н.с., 
доцент); Р.Л.  Веснин (заведующий кафедрой, 
к.т.н., доцент); Т.Н. Шабардина (студент) (ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный университет»). 
Потребность в использовании кремнекис-
лотного наполнителя (ККН) с каждым годом 
растет, однако из-за высокой полярности ККН 
плохо совместим с неполярным каучуком, 
что затрудняет его использование.   В работе 
исследовалась адсорбция эпоксидсодержащих 
модификаторов на поверхности ККН в срав-
нении с известным каплинг-агентом Silane 
JH-S75. Вулканизаты с модифицированным 
эпоксидным соединением ККН, изготовленные 
с использованием резиносмесителя, по ком-
плексу упруго-гистерезисных свойств не усту-
пали вулканизатам с Coupsil 8113 GR. 

С.С. Лопатина А.Н. Волоцкой
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Методы исследования
В докладе «Метод определения прочности керами-

ческого слоя кремнийорганической резины в кабель-
ной промышленности» (авторы: К.В.  Зайцева, инженер; 
К.А. Звезденков, зав. лабораторией, к.т.н.; Г.С. Козлова, с.н.с., 
к.т.н. (ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический институт 
кабельной промышленности», Москва)) описана создан-
ная  стандартизированная  методика по оценке свойств 
образующегося керамического слоя при сгорании эласто-
мерного материала по показателям: прочность образца, 
изменение геометрического размера, состояние поверхно-
сти   для оценки прочности. Был спроектирован и изготов-
лен прибор (устройство) для определения прочности кера-
мического слоя силоксановой резины, разработан метод 
и оформлен стандартом организации СТО  00217053-029-
2017 «Оценка прочности керамического слоя силоксановой 
резины после воздействия пламени».

 «Определение параметров Муни-Ривлина материала 
по твердости резины» – тема сообщения коллектива авто-
ров (Ян Крмела, доцент, PhD (Tech. Sc.); Владимира Крмелова, 
доцент, PhD (Tech. Sc.)) из Тренчанского Университета Алек-
сандра Дубчека (Тренчин, Словацкая Республика). Компью-
терное моделирование шин методом конечных элементов 
(МКЭ) позволяет решать задачу распределения нагрузки 
для различного состояния автомобиля (покой или движе-
ние).  Для описания эластомерных частей покрышки исполь-
зуются несколько материальных моделей высокоэласти-
ческого поведения материалов, наиболее часто  модель 
Муни-Ривлина (МР). Для определения коэффициентов 
уравнения МР необходимо провести упруго-прочностные 
испытания по стандарту ISO 37 для эластомерного образца.   
Коэффициенты уравнения МР авторами определены с помо-

щью твердости по Шору А, проведено сравнение экспери-
ментальных результатов с расчетными данными, (разница 
составляет всего 3,5 %). Та же самая процедура была при-
менена к различным эластомерным частям покрышек. 
Модели упругости композитных структур покрышки, таких 
как металлокордный брекер, также необходимы в качестве 
исходных данных для компьютерных моделей шин. Модули 
определяются на основе статических испытаний на растя-
жение и изгиб и могут быть использованы для анализа 
соответствия между испытаниями и компьютерным моде-
лированием элементов конструкции каркасов шин. Также 
специфические испытания на низкоциклическое растяже-
ние текстильного каркаса шины важны для получения пара-
метров материала.  

«Возможность применения метода дифференци-
альной сканирующей калориметрии для определе-
ния состава сополимерных каучуков» была показана 
для бутадиен-нитрильных каучуков эмульсионной поли-
меризации и бутадиен-стирольных каучуков растворной 
полимеризации с разным содержанием звеньев акрилони-
трила и связанного стирола, имеющих одинаковую микро-
структуру бутадиеновой части цепи в докладе авторов: 
И.П.  Корчагиной, с.н.с.; Е.В. Болдиной, ведущего научного 
сотрудника; И.Ю. Струковой, зав. лабораторией испытаний 
каучуков; Т.Р. Сулоевой, руководителя методо-аналитиче-
ской службы; А.В. Ткачева, к.т.н., директора (Центр «Эласто-
меры» АО «Воронежсинтезкаучук»). По экспериментальным 
данным были выведены корреляционные зависимости 
и подтверждена возможность использования метода диф-
ференциальной сканирующей калориметрии для оценки 
состава сополимера по температуре стеклования.

 В работе бакалавров Института тонких химических техно-
логий им. М.В. Ломоносова – И.В. Муратова, М.М. Самочернова 
и зам. Генерального директора ООО «НИИЭМИ» по научной 
работе, к.т.н. Д.С. Резниченко «Точность определения рео-
метрических свойств полимеров с применением анали-
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затора перерабатываемости резин» изучалось влияние 
объема резиновой смеси на точность измерения свойств 
по ГОСТ  Р  54547-2011. При статистической обработке дан-
ных было установлено, что для резин на основе различных 
каучуков коэффициент вариации при оптимальном объеме 
смеси не превышает 1 %, что позволяет с высокой точностью 
прогнозировать поведение смесей и вулканизатов.

РТИ и композиционные материалы
Г.Г. Чернявский, н.с., аспирант; Г.А. Емельянов, зав. лабора-

торией, д.х.н.; В.А.  Ловчиков, вед.н.с., д.х.н.; Л.В.  Осетрова, 
зав. сектором, с.н.с. (ФГУП «НИИСК», Санкт-Петербург) раз-
работали антикоррозионные и дезактивируемые защитные 
покрытия ПФ-26АЭ на основе низкомолекулярных фтор-
сополимеров винилиденфторида, гексафторпропилена 
и перфторалкилаллиловых эфиров со среднечисленной 
молекулярной массой от 3000 до 25000, которые стойки 
к радиационным и химическим загрязнениям и способны 
эксплуатироваться в жестких условиях на предприятиях 
атомной отрасли. Данные испытаний по дезактивации 
покрытия ПФ-26АЭ показывают, что разработанная рецеп-
тура позволяет получить материал с коэффициентом 
дезактивации по цезию-137, который более чем на поря-
док превосходит данный показатель для существующих 
коммерческих аналогов. Кроме того, созданные покрытия 
проявляют повышенную термостабильность на воздухе, 
стойкость к агрессивным средам, улучшенные упруго-проч-
ностные характеристики, в том числе адгезию к бетонным 
и металлическим изделиям, они не только полностью соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к полимерным 
покрытиям для всех типов помещений на атомных объек-
тах, но и по ряду позиций значительно их превосходят.

Коллективом авторов (А.О. Волков, аспирант; А.М. Буканов, 
профессор, к.т.н. (ФГБОУ ВО «МИРЭА», Москва)); Т.В.  Рома-
нова, с.н.с., к.т.н. (АО «Корпорация «Комета», Москва)) 
доклада «Особенности герметизации кабельных сбо-
рок компаундами на основе эластомерных компози-
ций» разработан технологический процесс герметизации 
кабельных сборок космических аппаратов пеногермети-
ками марок «ВПГ-300М» и «ПЭК-74».  Пеногерметик марки 
«ВПГ-300М» на основе эластомерной композиции обеспечи-
вает подвижность контактного поля разъема в ходе эксплу-
атации, а пенокомпаунд «ПЭК-74» – оптимальные прочност-
ные характеристики, при этом снижены массогабаритные 
характеристики космических аппаратов и затраты топлива  
на их запуск. 

Доклад профессора, д.х.н.  Ю.Н. Филатова «Переработка 
полимеров методом электроформования» (ФГБОУ ВО 
«МИРЭА», Москва) посвящен способам получения полимер-
ных микроволокнистых фильтрующих материалов методом 
электроформования (ЭФВ), открытым более восьмидесяти 
лет назад в Научно-исследовательском физико-химическом 
институте им. Л.Я.  Карпова. Для сохранения приоритета 
научного открытия в области ЭФВ-процесса и получения 
высокоэффективных фильтрующих материалов  появилась 
необходимость обобщить научные и инженерные дости-
жения в этой области. С этой целью в 1997 году в России 
была опубликована первая в мире монография по данному 
научному направлению, а в 2007 г. она была переведена 
на английский язык и издана в США. 

На сегодняшний день метод электроформования осу-
ществляется по четырем основным технологиям: электро-
капиллярной; электроаэродинамической; электроцентро-
бежной; электроформования со свободной поверхности.  
Наиболее интересные результаты получены в области 
электроформования волокнистых структур, которые позво-
лили получить фильтрующие материалы со средним диа-
метром волокон 100 нм и менее. Промышленный масштаб 
получения таких наноструктурных материалов стал воз-
можен благодаря применению ЭФВ-процесса по техноло-
гии NanospiderTM со свободной поверхности из растворов 
на основе органических кислот. Все больший интерес 
ЭФВ-процесс приобретает в области медицинских материа-
лов и изделий. В качестве исходного сырья для этих целей 
применяют биоинертные и биоразлагаемые полимеры, 
которые позволяют создать матрицу для роста и регенера-
ции новых клеток поврежденных тканей. Таким образом, 
несмотря на то, что открытие процесса электроформова-
ния было сделано более восьмидесяти лет назад, исследо-
вания в этой области научных знаний не только актуальны 
в настоящее время, но и получили новое дыхание благо-
даря симбиозу нанотехнологий и последних достижений 
в области материаловедения.

«Влияние пластификатора и пластиков на свойства 
бутадиен-стирольных термоэластопластов» рассмо-
трели в своей публикации С.И. Вольфсон, зав. кафедрой, про-
фессор, д.т.н. и Р.Д. Бармаков, аспирант (ФГБОУ ВО «Казан-
ский национальный исследовательский технологический 
университет»).

Промышленностью выпускаются стирол-бутадиен-сти-
рольные (СБС) термоэластопласты с различным соотноше-
нием эластичной и твердой фазы, однако СБС в чистом виде 
не используются из-за сложности их переработки и высокой 
стоимости. Для улучшения технологичности и снижения 
себестоимости получают композиции на основе стирольных 
термоэластопластов методом компаундирования. Для улуч-
шения текучести расплава используют различные пласти-
фикаторы, для увеличения прочности проводят смешение 
с различными термопластами, а для удешевления в ком-
позицию вводят наполнители. Исследования по оценке 
влияния пластификатора и пластиков на технологические 
и физико-механические показатели термоэластопласта 
на основе блок-сополимера бутадиена и стирола показали, 
что методом компаундирования можно получать компози-
ции как для экструзии, так и литья под давлением.

«Влияние винильных звеньев в растворных бута-
диен-стирольных каучуках на свойства резиновых 
смесей и вулканизатов» изучалось коллективом авто-
ров в составе: А.C. Лынова, эксперт по рецептуростроению; 
А.В. Ткачев, директор, к.т.н.; Н.А. Михалева, начальниц ЦТСК, 
к.т.н. (Центр «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук»); 
О.В.  Карманова, заведующая кафедрой, д.т.н. (ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных 
технологий»). В докладе представлены результаты исследо-
ваний растворных бутадиен-стирольных каучуков с различ-
ным содержанием 1,2-звеньев. 

Испытания проводили в модельной протекторной рецеп-
туре с высоким содержанием кремнекислотного наполни-
теля. Показаны отличительные особенности исследуемых 
образцов. 
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В представленной П.В. Гречкиным, (директор) и Н.Е. Корни-
енко (инженер-технолог) (ООО «УльтраМол», Курск) работе 
«Структурные свойства активной матричной добавки 
на основе дискретно девулканизированной резины» 
показано, что методом высокотемпературного сдвигового 
измельчения удается получать уникальные частицы актив-
ного матричного порошка размером 40–800 мкм.  Каждая 
такая частица состоит из множества микроблоков резины, 
окруженных слоем девулканизованного или частично 
девулканизованного материала. Использование активных 
матричных добавок, обладающих особой структурой, счита-
ется одним из путей повышения эффективности и улучше-
ния экологичности производства РТИ.

«Разработка и использование тиоуретановых компо-
зиций» – тема сообщения авторов А.Д. Елчуевой, н.с., к.х.н. 
и Д.С. Резниченко, зам. генерального директора по научной 
работе, к.т.н. (ООО  «НИИЭМИ», Москва).  В композициях, 
обладающих повышенной бензо-, маслостойкостью, стой-
костью к ультрафиолету и повышенной радиации широко 
используются тиоколы (полисульфидные олигомеры), 
однако расширение марочного ассортимента тиоколов 
ограничено малым разнообразием отечественной сырье-
вой базы. В связи с этим наиболее перспективным явля-
ется направление химической модификации, особое место 
среди модифицированных композиций на основе тиокола 
занимают политиокарбаматные эластомеры. Новые вари-
анты отверждения полученных в результате модификации 
олигоизоцианатами тиоуретановых композиций позволили 
улучшить их адгезионные показатели и литьевые свойства. 
Разработанные тиоуретановые композиции могут при-
меняться для антикоррозионной защиты оборудований, 
при производстве специальных покрытий, средств индиви-
дуальной защиты, изделий водолазной техники. 

«Исследования оксида магния МагПро  140 произ-
водства ООО  «Вязьма-Брусит» в резиновых смесях 
и вулканизатах на основе хлоропренового каучука 
и фторкаучука» (авторы: Т.Т. Рахматулин, и.о. начальника 
лаборатории; А.Ю. Юрченко, н.с.; Л.С. Шемякина, н.с.; Д.С. Рез-
ниченко, заместитель генерального директора по научной 
работе, к.т.н. (ООО  «НИИЭМИ», Москва); А.В.  Куличенко, 

технический директор; К.С.  Сдобнов, руководитель про-
екта (ООО «Русское Горно-Химическое Общество», Москва) 
проводились  в  сравнении с зарубежными марками син-
тетического оксида магния, имеющимися на российском 
рынке. Было установлено, что тип оксида магния не влияет 
на вулканизационные характеристики резиновых смесей 
на  основе хлоропренового каучука серного регулирова-
ния и на основе фторкаучука.  Упруго-прочностные свой-
ства вулканизатов, содержащих исследованные образцы 
оксида магния, удовлетворяют требованиям норматив-
ной документации по оценке качества каучука. Целесоо-
бразно продолжить работы по опробованию оксида магния 
МагПро 140 в рецептурах серийно выпускаемых резиновых 
смесей на основе хлоропреновых и фторкаучуков.

Коллектив авторов из ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный технический университет» (Д.С.  Востриков, 
аспирант; Е.С.  Бочкарёв, аспирант; А.А.  Моисеенко, маги-
странт; М.А.  Ваниев, зав. кафедрой, д.т.н., доцент) предста-
вил для участия в стендовой сессии сообщение «Свойства 
резин на основе смесей бутадиен-нитрильного каучука 
и сополимера этилена с винилацетатом». Несмотря 
на то, что бутадиен-нитрильные каучуки (БНК) являются 
одними из самых крупнотоннажных каучуков специального 
назначения, для вулканизатов БНК характерны недостаточ-
ная тепло- и озоностойкость, снижение морозостойкости 
с повышением полярности каучука, повышенное теплоо-
бразование и др. Для улучшения озоно- и теплостойкости 
БНК авторами предложено использовать сополимер эти-
лена с винилацетатом (СЭВА) с содержанием звеньев вини-
лацетата 28 %. Изучено влияние содержания СЭВА на свой-
ства наполненных техническим углеродом П324 резин 
на основе БНКС-28 АН. Установлено, что после суточного 
термоокислительного старения при 100 °С содержание 
СЭВА практически не влияет на упруго-прочностные свой-
ства образцов.  При ужесточении условий старения (150 °С, 
72 ч) для материала содержащего 40 % СЭВА зафиксирована 
более высокая теплостойкость по сравнению с контроль-
ным образцом (без СЭВА). Выявлено, что при комбиниро-
вании БНК с СЭВА значительно возрастает озоностойкость 
материала.
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«Создание водо- и нефтенабухающих резин» рассмо-
трели своей работе М.А.  Ваниев, заведующий кафедрой, 
д.т.н., доцент; Н.В.  Сычёв, учебный мастер; С.С.  Лопатина, 
аспирант; А.Д.  Брук, магистрант; Я.Ю.  Савченко, магистрант 
(ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 
университет»). Проведено исследование степени набухания 
резин на основе этиленпропиленового, бутадиен-нитриль-
ного, изопренового, бутадиен-метилстирольного и хло-
ропренового каучуков. В качестве набухающей добавки 
использовалась натрий-карбоксиметилцеллюлоза при фик-
сированной дозировке в расчете на 100 мас.ч. каучука. 
Время экспозиции образцов при комнатной температуре 
в указанных средах составляло 14 суток, что диктуется нор-
мативными требованиями работ по обслуживанию сква-
жин. Установлено, что для создания резин, способных набу-
хать как воде, так и в нефти, наиболее предпочтительно 
применение бутадиен-метилстирольного и изопренового 
каучуков. 

Специалистом Центра «Эластомеры» (АО «Воронежсин-
тезкаучук») А.О.  Головченко были проведены исследования 
по влиянию содержания связанного стирола, двублочного 
сополимера, структуры СБС на реологические, прочност-
ные, эксплуатационные свойства обувных компаундов. Было 
отмечено, что СБС компаунды на основе полимеров ради-
альной структуры имеют более низкий показатель текучести 
расплава по сравнению с компаундами на основе СБС поли-
меров линейной структуры. Совместное применение линей-
ного и радиального СБС в соотношении 1:2 для получения 
СБС компаундов улучшает прочностные, реологические 
и эксплуатационные свойства компаундов на их основе.

В докладе «Полифункциональные противостарители 
для резин на основе молекулярных комплексов и ком-
плексных соединений с ε-капролактамом» (А.Ф.  Пучков, 
доцент, к.т.н.; В.Ф.  Каблов, профессор, д.т.н.; М.П.  Спиридо-
нова, декан факультета, к.т.н. (Волжский политехнический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-
ный технический университет») показано, что ε-капролак-
тамсодержащие молекулярные комплексы и комплекс-
ные соединения нашли применение в рецептуре шинных 
и технических резин, явившись альтернативой импортным 
противостарителям, в частности производным  n-фенилен-
диамина, превосходя последние в обеспечении стойкости 
резин  к действию тепла, кислорода, озона, динамических 
нагрузок.

«Влияние железорудного концентрата на кинетику 
вулканизации и процесс старения смесей на основе 
бутадиен-стирольного каучука в присутствии различ-
ных ускорителей» исследовали А.А.  Хачатуров, аспирант; 
Е.Э. Потапов, профессор, д.х.н.; С.В. Резниченко, заведующий 
кафедрой, д.т.н. (ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский техноло-
гический университет (Физико-технологический институт)», 
Москва). Основная задача данной работы заключалась 
в исследовании кинетики вулканизации смесей на основе 
бутадиен-стирольного каучука SBR-1500 в присутствии 
классической вулканизующей группы и технического угле-
рода (ТУ), а также в присутствии других ускорителей серной 
вулканизации. Кроме того, было изучено влияние магне-
тита на характер изменения кривых ТГА/ДСК вулканизатов 
на основе SBR-1500. На основании полученных данных сде-
ланы следующие выводы:

- с увеличением концентрации магнетита (при TВ = 160) 
время достижения оптимума вулканизации в присутствии 
таких ускорителей, как TBBS, 2-MBS, DPG и 2-MBT уменьша-
ется, в присутствии ускорителей TBBS и 2-MBT уменьшается 
и время подвулканизации;

- максимальный крутящий момент в присутствии всех 
ускорителей линейно растет (с разной скоростью) с увели-
чением концентрации магнетита при постоянной концен-
трации ТУ;

- окислительные процессы в эластомерных материалах 
в присутствии магнетита незначительно ускоряются, но это 
не является значимым в области температур эксплуатации 
большинства эластомерных изделий.

В состав вакуумных систем (ВС) для in vitro диагно-
стики (сообщение «Компоненты вакуумных систем 
для in vitro диагностики, влияющие на состав крови» 
авторов Н.Н.  Симоновой, с.н.с.; Л.Ю.  Закировой, доцента, 
к.т.н.; С.В. Гужовой, ассистента, к.т.н.; Ю.Н. Хакимуллина, про-
фессора, д.т.н.; Р.Ю. Галимзяновой, доцента, к.т.н.; Р.С. Ярул-
лина, профессора, д.х.н. («ФГБОУ ВО «Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет») 
входят резиновые пробки и антикоагулянты,  способные 
повлиять на достоверность результатов анализа крови.  Это 
связано с миграцией токсичных веществ из резиновых про-
бок на основе бромбутилкаучука,а также с образованием 
продуктов распада используемых антикоагулянтов под дей-
ствием стерилизации гамма-облучением. С использова-
нием масс-спектрометрии электронной ионизации впервые 
было установлено, что пробки содержат  галогеналканы 
и галогенарены,  образовавшиеся  в процессе получения 
бромбутилкаучука. Все они обладают высокой токсично-
стью, химической активностью, растворяющей и проникаю-
щей способностью. Наличие бромнасыщенных и аромати-
ческих углеводородов оказывает влияние на состав плазмы 
и, соответственно, на ее физико-химические свойства.К 
основным факторам риска при контакте с кровью следует 
также отнести образующиеся при радиационной стерили-
зации вакуумных систем продукты распада цитрата натрия 
и натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. Эти 
вещества оказывают влияние на кровь. Наиболее активным 
веществом является оксид углерода, который активно свя-
зывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин.

Каучуки: синтез, свойства, модификации
Доклад руководителей Воронежского филиала ФГУП 

«НИИСК» им. академика С.В. Лебедева  Е.В. Блинова (директор); 
В.Н. Папкова (зам. директора по научной работе, к.т.н.); В.С. Глу-
ховского (зав. лабораторией, д.т.н., профессор); Е.А. Гринфельда 
(зав. лабораторией, к.х.н.); В.П.  Юдина (вед.н.с., к.т.н.) посвя-
щен 60-летнему юбилею Воронежского филиала института. 
В докладе сообщается об истории создания, основных дости-
жениях и научно-исследовательских направлениях работы 
Воронежского филиала «ВНИИСК» в настоящее время. 

Доклад «О возможности замены бионеразлагаемых 
диспергаторов в процессах эмульсионной полимери-
зации» представили авторы В.Н.  Береснев (вед.н.с., к.х.н.); 
И.И.  Крайник (н.с., аспирант); С.В.  Вершилов (с.н.с., к.х.н.); 
С.В. Мишунин (нач. цеха, аспирант) (ФГУП «НИИСК» Санкт-Пе-
тербург). В процессе получения эмульсионных каучуков 
для повышения степени защиты адсорбционного слоя 
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полимерно-мономерных частиц и стабильности латексов 
на стадиях синтеза полимера и отгонки мономеров исполь-
зуется диспергатор лейканол. Недостаток лейканола в том, 
что он бионеразлагаем, его попадание в сточные воды тре-
бует дорогих систем очистки. Авторами показано, что вве-
дение в состав полимеров фрагментов с конденсированной 
ароматической структурой делает возможным достижение 
высоких (80 ± 5 %) степеней конверсии мономеров при полу-
чении полимеров, содержащих двойную связь, без образо-
вания структурированного геля. 

«Введение различных масел в высокомолекулярный 
«неодимовый» полибутадиен» (авторы – С.И.  Вольфсон, 
заведующий кафедрой, профессор, д.т.н. (ФГБОУ ВО «Казан-
ский национальный исследовательский технологический 
университет»); Д.Р. Фазилова, начальник лаборатории, к.х.н.; 
Д.Р.  Гималдинов, инженер-технолог (Научно-технологиче-
ский центр ПАО «Нижнекамскнефтехим»))  показало, что вул-
канизаты на основе каучуков, наполненных как нефтяными, 
так и растительными маслами, идентичны импортному 
аналогу по показателю «прочность при разрыве». При этом 
резины на основе опытных образцов, наполненных расти-
тельными маслами, характеризуются несколько худшим 
уровнем динамических свойств. Установлено, что образцы 
с нефтяными маслами незначительно превосходят зару-
бежный аналог по показателю «твердость по Шору А», 
в то время как вулканизаты на основе каучуков, наполнен-
ных растительными маслами, уступают ему. 

М.А.  Невдахина, инженер-химик; Н.В.  Крючкова, ведущий 
инженер-химик, к.х.н.; А.С. Лисовкина, инженер-химик (Науч-
но-исследовательский Центр «Эластомеры-Т», ООО «СИБУР 
Тольятти») поделились ходом и результатами «Испытания 
антиоксиданта Todonox 1520L в производстве каучука 
БСК-1502». С целью улучшения потребительских свойств 
каучука БСК-1502 – повышение стабильности показателей 
качества каучука, улучшение цветности были проведены 
лабораторные и промышленные испытания антиокси-
данта фенольного типа Todonox 1520L производства TODOS 
CHEMICAL (Тайвань). 

Партии опытного каучука марки БСК-1520 по всем пока-
зателям качества соответствовали нормам НТД, при этом 
отмечалось заметное улучшение его цветности, рекомендо-
вано использование антиоксиданта Todonox 1520L в произ-
водстве СБСК ООО «СИБУР Тольятти». 

Т.И.  Игуменова, доцент, к.т.н.; Е.Ю.  Дьяконенко, аспирант 
(ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий»); В.И.  Герасимов, доцент, к.т.н. 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет им. Петра Великого») – авторы 
доклада «Исследование влияния ряда металлофулле-
ренов на полимеризацию стирола». Они обнаружили  
изменение окраски полистирола в присутствии металло-
фуллеренов с алюминием и хромом, а также уменьшение 
индукционного периода времени полимеризации в три 
раза. Оценка свойств полученных полимеров проводилась 
с помощью метода ДСК в интервале температур от минус 60 
до плюс 200 °С со скоростью изменения температуры 1 гр/
мин. Отмечено повышение температуры начала потери 
массы образцов опытного полистирола на 40–80 °С в зави-
симости от типа металлофуллерена, что позволяет судить 
о повышении термостабильности полученного материала.

В Воронежском филиале ФГУП «НИИСК» разработана 
новая инициирующия система для синтеза бутадиен-сти-
рольных сополимеров в присутствии барийсодержащих 
комплексов. Исследователи: В.С.  Глуховской, зав. лабора-
торией, профессор, д.т.н.; В.В.  Бердников, н.с.; Е.В.  Блинов, 
директор  (Воронежский филиал ФГУП «НИИСК»); Д.Н.  Зем-
ский, директор, к.х.н. (Нижнекамский химико-технологиче-
ский институт ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет»); А.В.  Ткачев, 
директор, к.т.н.; Е.Л. Полухин, с.н.с., к.х.н.; А.Л. Румянцева, вед. 
специалист (Центр «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкау-
чук»)  показали,  что инициирующие системы, содержащие 
барий, позволяют получать каучук ДССК с низким содержа-
ние винильных звеньев и статистическим распределением 
стирола в сополимере. Сополимеры каучука ДССК имеют 
низкую температуру стеклования.

В докладе «Структурная модификация бутадиен-ни-
трильных каучуков низкомолекулярными силокса-
нами» (А.Н.  Забелина, н.с.; М.И.  Глушак, н.с.; Ю.В.  Хороша-
вина, с.н.с., к.х.н.; А.С. Рамш, консультант, к.т.н.; С.К. Курлянд, 
профессор, консультант, д.т.н. (ФГУП «НИИСК» Санкт-Пе-
тербург)) исследована возможность использования доба-
вок фторсилоксановых каучуков марок СКТНФТ-К-100, 
СКТНФТ-К-50 в качестве модификаторов резин на основе 
бутадиен-нитрильного каучука. Показано, что использова-
ние силоксановых каучуков позволяет значительно улуч-
шить перерабатываемость резиновых смесей и сохранить 
физико-механические показатели резин. Достигаемый 
при концентрации фторсилоксанов 1–2 % оптимум физи-
ко-механических свойств резины соответствует примерно 
30 %-ному увеличению прочности и росту относительного 
удлинения с 380 до 430 % по сравнению с исходным вул-
канизатом.

Наполнители
Доклад «Нанокомпозиты на основе диметилметилви-

нилсилоксанового каучука с улучшенными свой-
ствами» (авторы – Р.Н. Гадельшин, н.с., к.т.н.; П.В. Пономарев, 
н.с.; А.Р. Курбангалеева, доцент, к.т.н.; Ю.Н. Хакимуллин, про-
фессор, д.т.н.; С.И.  Вольфсон, заведующий кафедрой, д.т.н. 
(ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет»)) посвящен достаточно акту-
альной проблеме повышения огнестойкости электроизо-
ляционных материалов в особо жестких условиях. Исполь-
зование в качестве антипирена гидроксида алюминия 
позволяет достичь необходимых требований по огнестой-
кости, но осложняет переработку силоксановых резиновых 
смесей и приводит к существенному ухудшению физико-ме-
ханических свойств резин. В связи с этим изучалась воз-
можность уменьшения содержания гидроксида алюминия 
путем использования более эффективных антипиренов 
в составе силоксановых резин без ухудшения их огнестой-
кости. Установлено, что существенно уменьшить содержа-
ние гидроксида алюминия (со 150 до 50 мас.ч. на 100 мас.ч. 
каучука) при сохранении термо-, огнестойкости и улучше-
нии физико-механических свойств силоксановых резин 
можно при использовании 15 мас.ч. декабромдифенилок-
сида. Показано, что дополнительное введение органоглины 
Cloisite 15A позволяет улучшить как термостойкость, так 
и огнестойкость силоксановых резин. 
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В сообщении «Влияние на свойства вулканизатов 
структуры кремнекислотных наполнителей, введен-
ных в малых количествах» (авторы - В.Д. Юловская, с.н.с., 
к.х.н.; Д.В.  Воронкин, студент (ФГБОУ ВО «МИРЭА – Россий-
ский технологический университет (Физико-технологи-
ческий институт)», Москва) показано, что замена техни-
ческого углерода (ТУ) на кремнекислотный наполнитель 

является перспективным направлением при разработке 
технологии получения «зеленых» шин. Основная проблема  
применения кремнекислотных наполнителей, вводимых 
в резиновую смесь в количестве 40–60 мас.ч., – плохая 
смачиваемость эластомером. В работе изучалось влия-
ние типа (БС-100 и Зеосил-1165) и содержания кремнекис-
лотного наполнителя, введенного в малых количествах  

В  
КУ

ЛУ
АР

АХ
  К

ОН
ФЕ

РЕ
НЦ

ИИ

конференции и выставки



264 2019, Т.78, №4

(от 2 до 7 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука), на свойства вулкани-
затов на основе СКИ-3.  При введении 5 мас.ч. наполнителя 
БС-100 прочность возрастает более чем в 2 раза по сравне-
нию с ненаполненными вулканизатами, при этом относи-
тельное удлинение при разрыве снижается с 500 до 300 %. 
Введение Зеосил-1165 также влияет на прочностные свой-
ства  – прочность возрастает примерно в 1,5 раза относи-
тельно смесей без наполнителя. Модификация Зеосил-1165 
приводит к снижению прочности и повышению относитель-
ного удлинения до 600 %. Проведенные исследования пока-
зали влияние структуры кремнекислотного наполнителя 
на ход кинетических кривых вулканизации, упруго-проч-
ностные характеристики, величину густоты сетки и гидро-
фобность поверхности вулканизата.

«Использование вторичного сырья в составе термо-
пластичной фазы  в термопластичных вулканизатах 
на основе полипропилена и комбинации каучуков раз-
ной полярности» предложено коллективом ученых ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет» под руководством профессора  
Н.А.  Охотиной, к.т.н.; (соавторы: О.А.  Панфилова, доцент, 
к.т.н; А.В.  Сиразетдинов, магистрант; Г.Г.  Шайхутдинова, 
И.И.  Миннегалиев, бакалавры). Одной из задач современ-
ной полимерной химии является максимально возможное 
повторное использование отходов переработки и отрабо-
танных термопластичных материалов. Вторичное сырье 
(ящики для фруктов) – смесь полипропилена и полиэтилена 
низкого давления   измельчалось в дробилке, крошка вво-
дилась в композит вместе с полипропиленом на второй ста-
дии в количестве от 30 до 100 % полипропилена. Физико-ме-
ханические испытания полученных композитов показали, 
что при замене на вторичное сырье до 50 % полипропилена 
уровень деформационно-прочностных свойств композитов 
изменяется незначительно, а при полной замене полипро-
пилена прочность образцов при растяжении снижается 
на 20 %. Наличие полиэтилена в составе вторичного мате-
риала проявляется также в понижении твердости и показа-
телей остаточного удлинения. Показано, что термостатиро-
вание при 100 °С  практически не влияет на свойства ТПВ,  
в том числе и при полной замене полипропилена на крошку, 
а при 120 °С свойства начинают ухудшаться при замене 
более половины полипропилена на вторичную крошку.

В настоящее время одним из наиболее перспективных 
способов улучшения комплекса эксплуатационных пара-
метров полимеров считается их модификация нанодис-
персными веществами. В качестве модифицирующих доба-
вок часто используют такие углеродные наноматериалы, 
как углеродные нанотрубки и графеновые наноструктуры.  
Сообщения ученых ФГУП «НИИСК» (Санкт-Петербург) посвя-
щены этой теме. В первом представлено «Влияние 2D нано-
углеродов на структуру и свойства каучуков общего 
назначения» (авторы – А.П.  Возняковский, зав. лаборато-
рией, д.х.н.; Ю.Ю. Брацыхин, начальник цеха; И.М. Цыпкина, 
вед.н.с., к.т.н; А.Ю.  Неверовская, с.н.с., к.х.н.). Это исследова-
ние стало целесообразным после разработки А.П. Возняков-
ским простого и высокопроизводительного метода полу-
чения 2D-углеродных структур карбонизацией крахмала 
под воздействием локальных экстремально высоких темпе-
ратур, генерируемых в процессе самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. Целью представляемой 

работы было изучение влияния полученных 2D углеродных 
структур, введенных дополнительно к основному напол-
нителю (Техуглерод П-324), на свойства каучуков общего 
назначения (смесь СКИ-3/СКД в соотношении 70/30). Введе-
ние карбонизированного крахмала (CS) в объем полимер-
ной матрицы не привело к заметному изменению прочност-
ных параметров вулканизатов, однако позволило повысить 
сопротивление истираемости (до 60 %) и сопротивление 
раздиру (до 70 %). Резины, модифицированные CS, имеют 
лучшие характеристики по тепловому старению по сравне-
нию с контрольными образцами.

Второе сообщение коллектива авторов из ФГУП «НИИСК» 
(Санкт-Петербург) – это «Влияние морфометрических 
параметров наноуглерода на свойства низкомолеку-
лярных хлорсодержащих бутадиен-нитрильных каучу-
ков». В его подготовке приняли участие А.П. Возняковский, 
зав. лабораторией, д.х.н.; А.Ю.  Неверовская, с.н.с., к.х.н.; 
Ж.А.  Отвалко, зав. лабораторией, к.х.н; Н.П.  Борейко, совет-
ник директора, д.т.н. Обладая хорошей адгезией, хлорсодер-
жащие низкомолекулярные бутадиен-нитрильные каучуки 
(ХНБНК) имеют существенный недостаток, а именно, – недо-
статочную термостойкость. Авторами была предпринята 
попытка  создания композиционных материалов на основе 
низкомолекулярного хлорсодержащего бутадиен-нитриль-
ного каучука и наноуглеродов: одностенных углеродных 
нанотрубок (ОУНТ) и графеновых нанопластин (ГНП)   с улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками при повы-
шенных температурах. Эксперименты показали, что вве-
дение небольших добавок ОУНТ в полимерную матрицу 
ХНБНК не приводит к существенному изменению эксплу-
атационных параметров, введение же ГНП увеличивает 
условную прочность при разрыве. Существенным (на 30 %) 
этот рост может быть признан при концентрации наполни-
теля равной 2 % (мас.). Значение показателя «сопротивле-
ние раздиру» для композиционных материалов превышает 
соответствующее значение для ненаполненных аналогов 
примерно в 1,5 раза. На основании экспериментальных дан-
ных сделаны предположения о различном поведении нано-
углеродных материалов в полимерной матрице.

 «Влияние кремнекислотных наполнителей на вулка-
низацию и свойства эластомерных композиционных 
материалов на основе бутадиен-нитрильных каучу-
ков»  – тема сообщения авторов: А.А.  Канаузовой, вед.н.с., 
к.х.н.; А.Ю.  Юрченко, н.с.; Т.Т.  Рахматулина, и.о. нач. лабо-
ратории; Д.С.  Резниченко, зам. генерального директора 
по научной работе, к.т.н. (ООО «НИИЭМИ», Москва).

Цель работы – определение перспективности примене-
ния кремнекислотных наполнителей при разработке масло- 
и морозостойких эластомерных композиционных мате-
риалов для производства рукавов, уплотнителей и других 
резинотехнических изделий. Однако при использовании 
кремнекислотных наполнителей совместно с модификато-
рами в эластомерных композиционных материалов не уда-
лось достичь заметного улучшения физико-механических 
показателей и маслостойкости вулканизатов на основе БНК.  
Можно полагать, что процессы формирования структуры 
в вулканизатах на основе неполярных и бутадиен-нитриль-
ных каучуков при введении добавок кремнекислотных напол-
нителей и использовании модификаторов имеют существен-
ные различия и требуют дополнительных исследований. 
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Влияние модифицированных углеродных наполни-
телей на свойства термопластичных вулканизатов 
на основе смеси  АБС-пластика и полярного каучука 
исследовано коллективом авторов: С.И.  Вольфсон (зав. 
кафедрой, профессор, д.т.н.), А.Д.  Насертдинова (аспи-
рант),  А.Д.  Хусаинов (доцент, к.т.н.) (ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет»), Н.П. Борейко (советник директора, д.т.н.)  (ФГУП 
«НИИСК», Санкт-Петербург).  В качестве углеродных напол-
нителей использовался технический углерод, модифици-
рованный фуллереном (образец 1), фторированный тех-
нический углерод (образцы 2, 3) и углеродный материал 
с графеноподобной структурой, полученный из сырья, 
содержащего крахмал (образец  4). Образцы модифициро-
ванного технического углерода предоставлены компанией 
ООО «ПКФ Альянс».

Исследованиями кинетики вулканизации термопластич-
ных вулканизатов на основе бутадиен-нитрильного каучука 
и АБС-пластика установлено, что применение модифици-
рованных углеродных наполнителей во всех исследуемых 
дозировках приводит к сокращению времени вулканизации 
на 10–15 %. Полученные результаты позволяют утверждать, 
что введение модифицированных углеродных наполните-
лей (1, 2 и 3) в оптимальных дозировках может оказаться 
перспективным для повышения упруго-прочностных харак-
теристик и эксплуатационных свойств термопластичных 
вулканизатов.

В работе Л.В.  Закирова (бакалавр), А.А.  Табачкова (с.н.с., 
к.х.н.), И.А.  Гришановой (доцент, к.х.н.), Л.А.  Зенитовой (про-
фессор, д.т.н.)  (ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет») исследовалось 
влияние порошкообразного сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (СВМПЭ) на свойства полиуретановых матриц 
на основе простого полиэфира и 2,4-толуилендиизоцианата. 
Предварительно СВМПЭ подвергался обработке высокоча-
стотным емкостным зарядом низкотемпературной плазмы. 
Оценено влияние наполнения плазмообработанным СВМПЭ 
на основной комплекс показателй полиуретанов. 

Учеными ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет» и ФГБОУ 

ВО МИРЭА – Российский технологический университет  
представлены два сообщения с результатами изучения 
свойств резин на основе модифицированного фосфоли-
пидом СКИ-3. 

В первом, авторы (М.Е.  Цыганова, доцент, к.т.н.; А.П.  Рах-
матуллина, профессор, д.т.н. (Казань), Е.Э.  Потапов, про-
фессор, д.х.н., А.Н.  Ковалева, доцент, к.х.н. (Москва)) иссле-
довали упруго-гистерезисные свойства резиновых смесей 
на основе модифицированных фосфолипидами синтетиче-
ских полиизопренов на анализаторе RPA2000 фирмы «Alpha 
Technologies». Экспериментальные образцы в меньшей 
степени подвергаются деформированию при одинаковых 
модулях упругости, что может свидетельствовать о более 
прочной вулканизационной сетке, и, как следствие, приво-
дит к увеличению прочностных показателей.

Во втором – изучался модифицированный фосфолипид-
ным концентратом  шунгит в рецептурах резин на основе 
СКИ. Авторы – А.А.  Аристова, аспирант; А.П.  Рахматуллина, 
профессор, д.т.н.; М.Е.  Цыганова, доцент, к.т.н. (ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет»); Е.Э.  Потапов, профессор, д.х.н. 
(ФГБОУ ВО МИРЭА – Российский технологический универси-
тет (Физико-технологический институт), Москва).

Ранее авторами было показано, что фосфолипидный 
концентрат (ФЛК) является поверхностно-активным веще-
ством и способствует лучшему диспергированию ингреди-
ентов в резиновых смесях на основе СКИ-3. Для исполь-
зования ФЛК в качестве компонента, повышающего 
совместимость каучука с шунгитом, были приготовлены 
добавки, содержащие шунгит и до 10 % (мас.) фосфоли-
пидного концентрата. Проверено влияние шунгита, моди-
фицированного 5 % (мас.) ФЛК, на физико-механические 
свойства вулканизатов резиновых смесей по рецептуре 
протекторных грузовых шин, в которой технический угле-
род (55 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука) частично заменили. 
Выявлено, что пластоэластические свойства резиновых 
смесей, содержащих 52 мас.ч. ТУ и 3 мас.ч. модифициро-
ванного шунгита на 100 мас.ч. каучука, значительно повы-
сились по сравнению с контрольным образцом (55 мас.ч. 
ТУ на 100 мас.ч. каучука). 
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На заключительном заседании конференции высту-
пила Т.Б. Коникова – Исполнительный директор ООО «Изда-
тельство «Каучук и резина», рассказавшая об истории 
и сегодняшнем дне старейшего журнала отрасли.  Уже более 
90 лет в нашей стране издается журнал «Каучук и Резина» – 
научно-практический журнал, публикующий информацию 
о научных исследованиях и разработках в области создания 
каучуков, эластомерных материалов и изделий, о достиже-
ниях предприятий, производящих синтетические каучуки, 
шины и резинотехнические изделия, а также предприятий 
смежных отраслей.

Журнал пользуется заслуженным авторитетом среди 
своих читателей и соответствует принятым сегодня на меж-
дународном уровне требованиям к научным изданиям. Осо-
бую значимость журналу придает тот факт, что он рекомен-
дован Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 
для публикаций результатов защищаемых в нашей стране 
диссертационных работ. Метаданные статей, напечатанных 
в журнале, включаются в Российский индекс научного цити-
рования, журнал вошел в русскоязычную платформу все-
мирной системы цитирования Web of Science.

Однако сегодня журнал переживает далеко не лучшие 
времена: существует реальная угроза прекращения его 

дальнейшего выпуска. Сохранить журнал можно только 
общими усилиями предприятий, получающих через журнал 
актуальную для них информацию и заинтересованных в его 
издании. Т.Б. Коникова предложила ведущим специалистам 
отрасли и руководителям компаний оказать содействие 
в финансировании журнала.

Участники заключительного заседания активно и заин-
тересованно обсудили конференцию, которая как по объе-
мам, так и по качественному разнообразию превзошла все 
предыдущие: более 80 докладов, более 160 участников  – 
представителей всех сегментов отрасли. Так, в конференции 
приняли участие представители Министерств и министер-
ских структур; более чем 30-ти промышленных и торговых 
предприятий; 4-х ФГУПов; 17-ти институтов РАН и вузов, 7-и 
иностранных компаний. В числе участников – 1 академик, 
20 докторов наук, 37 кандидатов; по должностному статусу – 
первых лиц (директоров, генеральных директоров, соб-
ственников) – 15 чел., заместителей директоров, техниче-
ских директоров – 18; руководителей кафедр, лабораторий, 
научных направлений – 14. 

В выступлениях присутствующих прозвучала положи-
тельная оценка заканчивающейся конференции. Отме-
чались высокий профессионализм большинства доклад-

конференции и выставки



2019, Vol.78, No.4 267

конференции и выставки



268 2019, Т.78, №4

чиков; тематическое разнообразие докладов, в которых 
не только обозначены многие актуальные проблемы 
отрасли, но и предложены конкретные решения этих 
проблем. При этом плотный график работы конферен-
ции не позволил достаточно подробно обсудить наибо-
лее интересные для слушателей доклады и содержащиеся 
в них инновационные решения, более детально выяснить 
позиции их авторов. В связи с этим было высказано пред-
ложение предусмотреть такие возможности на следующей 
конференции либо за счет увеличения сроков ее прове-
дения (до 3 дней), либо деления программы на большее 
количество секций.

Директор конференции – Ответственный секретарь 
Т.Б.  Коникова подняла вопрос о систематическом нару-
шении регламента подготовки конференции со стороны 
потенциальных докладчиков: большое количество докла-
дов для размещения в сборнике материалов конференции 
поступают в программный комитет в последнюю неделю. 
Большинство из них сопровождаются просьбами непре-
менно предоставить трибуну для выступления. Эта ситуа-
ция осложняет Программному комитету тщательную работу 
над докладами. Улучшения условий его работы и, соот-
ветственно, повышения качества контента конференции 
можно достичь изменением сроков подачи заявок и самих 
докладов, а также повышением ответственности научных 
руководителей за качество подаваемых бакалаврами, маги-
страми и аспирантами материалов. С целью оптимизации 
собственной работы Программный комитет намерен изме-
нить подготовительный регламент при подготовке юбилей-
ной 10-ой конференции, которая состоится в апреле 2020 
года. 

Председатель Программного комитета Н.П. Борейко 
и Директор проекта – Ответственный секретарь конферен-
ции Т.Б. Коникова поблагодарили всех участников за эффек-
тивную двухдневную работу и призвали начать подготовку 
к конференции 2020 года уже сейчас, обращаться в Орг-
комитет и Программный комитет конференции со своими 
предложениями по ее содержательной составляющей, зара-
нее планировать свое участие, заблаговременно готовить 
и подавать доклады. В свою очередь, участники конферен-
ции выразили благодарность всем организаторам IX Всерос-
сийской конференция с международным участием «Каучук 
и Резина - 2019: традиции и новации».                                      
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