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2020-й год для Всероссийской конференции с международным участием «Каучук и Резина: традиции и новации»,
для ее организаторов и участников оказался годом обманутых надежд: Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ
«О введении режима повышенной готовности» было запрещено проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 13.03.2020 №6 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения COVID-19» также ограничило проведение массовых мероприятий. Данные законодательные
документы, а также непредсказуемость дальнейшего развития эпидемиологической ситуации на территории России
и в мире повлекли за собой отмену и переносы на существенно более поздние сроки большого количества выставочных и конгрессных мероприятий.
Х конференция была уже в высокой степени готовности:
было отредактировано и подготовлено к печати большинство материалов докладов, полученных Программным
комитетом; версталась программа; готовились новые тематические мероприятия…. Но злосчастный вирус заставил
отложить все на год без гарантий, что мероприятие не придется переносить еще раз. И эта неопределенность длилась
достаточно долго.
К счастью, 2021 год – год, объявленный в России Годом
науки и технологий, дал некоторую передышку в напряженной из-за Covid-19 обстановке и позволил юбилейной
конференции состояться, хотя подготовку к ней, точнее
продолжение подготовки, пришлось проводить в кратчайшие сроки. Тем не менее, желание принять участие
в конференции проявили все ведущие предприятия и вузы
страны. Число участников достигло 150 человек, число
докладов перевалило за 80. К сожалению, наши зарубежные коллеги не рискнули, а некоторые – просто не смогли,
принять очное участие в конференции. Но современные
технические средства позволили двум иностранным компаниям сделать очень содержательные доклады в режиме
Zoom-конференции.

Повышению статуса конференции и интереса к участию
в ней способствует и расширение числа соорганизаторов.
Последние годы организаторами конференции являлись
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация предприятий–разработчиков и производителей эластомерных материалов
и изделий (Ассоциация «Эластомеры»), Научно-исследовательский институт эластомерных материалов
и изделий, МИРЭА – Российский технологический университет. К организаторам IX конференции присоединился
ФГУП «Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева». В число
же организаторов X юбилейной конференции вошли еще
две организации: ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
и Федеральный исследовательский центр «Якутский
научный центр Сибирского отделения РАН».
Нельзя не высказать слова благодарности спонсорам,
без которых проведение финансово затратного мероприятия было бы очень осложнено: «Управляющая компания
БХХ «ОРГХИМ», АО Волгоградский государственный
технический университет, ООО «Завод РТИ-КАУЧУК».
Конференция традиционно проведена при содействии ЦВК
«Экспоцентр» и ФГУП «НТЦ «Химвест». Так же традиционно информационную поддержку конференции оказали
журнал «Каучук и Резина» и Маркетинговое автомобильное агентство Russian Automotive Market Research.
Конференция объединила представителей практически всех отраслевых структур: ФГУП «НТЦ «Химвест»
Минпромторга России, ЭкоШинСоюза, 11-ти ведущих вузов,
3-х академических институтов, 6-ти отраслевых институтов
и исследовательских центров, 25 предприятий и холдингов
(в том числе и иностранных). В конференции приняли участие 37 кандидатов и 19 докторов наук.
Пленарное заседание конференции открыл сопредседатель Оргкомитета д.т.н. С.В. Резниченко. Поздравив участников с началом работы конференции, он вкратце коснулся
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ситуации в отрасли в прошлом сложном году и высказал
уверенность в преодолении в недалеком будущем накопившихся проблем, чему будет способствовать и открывшаяся
конференция. Председатель Программного комитета конференции д.т.н. Н.П. Борейко поздравила участников с наконец
представившейся возможностью очной встречи и с Годом
Науки и технологий, к которому все присутствующие имеют
непосредственное отношение. Выступившая с кратким приветственным словом Директор конференции – Ответственный секретарь Т.Б. Коникова рассказала о регламенте проведения конференции и о мерах безопасности, соблюдение
которых необходимо в период так и неутихающей эпидемии.
С большим интересом выслушали участники конференции приветственное слово Заместителя председателя Правления ПАО «СИБУР», Члена Совета директоров ПАО «СИБУР
Холдинг», Члена правления ООО «СИБУР» В.В. Разумова ,
который поздравил всех присутствовавших с началом юбилейного отраслевого мероприятия, а также рассказал о сенсационном событии, меняющем карту отрасли: 23 апреля
2021 года СИБУР и «ТАИФ» приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Создание
объединенной компании позволит повысить устойчивость
ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность
на мировом рынке. Ожидается, что это повлечет за собой
рост объемов химического экспорта, создание новых рабочих мест.
Далее сессии Пленарного заседания вели поочередно
доктора технических наук С.В. Резниченко и Н.П. Борейко,
к.т.н. Н.В. Лебедев.
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Химическую отрасль не миновали экономические проблемы, которые явились прямым следствием эпидемической
ситуации и карантинных мер. В 2021 году начался медленный выход из сложной ситуации. Поэтому очень актуальным
и воспринятым слушателями как чрезвычайно полезный
стал доклад заместителя директора ФГУП «НТЦ «Химвест»
Минпромторга России И.И. Ляшкова «Меры государственной
поддержки предприятий. Информационная поддержка». Коснувшись вполне объяснимого падения показателей отрасли
в 2020 г., докладчик познакомил слушателей с Планом мероприятий по импортозамещению в химической промышленности Российской Федерации, утвержденным Минпромторгом. Особое внимание было уделено в докладе Специальным
инвестиционным контрактам (СПИК), процедуре их подготовки, возможным преференциям. Докладчик рассказал
о Перечне современных технологий, утвержденном Распоряжением Правительства РФ; о Корпоративных программах
повышения конкурентоспособности предприятий, реализация которых предприятиями является одним из важнейших
условий получения государственной поддержки.
В.И. Аксенов (к.х.н.) в докладе «Производство синтетического каучука российскими компаниями за 2018–2020 годы:
итоги и основные события»1) не ограничился сравнительным анализом производства и потребления СК предприятиями РФ, а также привел показатели мировой промышленности НК и СК. Докладчик уделил внимание важному
1)

Более подробно с содержанием доклада В.И. Аксенова можно познакомиться
в журнале «Каучук и резина» №4, С.166
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событию – продаже ПАО «СИБУР Холдинг» предприятий
в г. Тольятти ПАО «Татнефть». Последнее планирует расширение производства шин различного типа на заводах,
находящихся в Нижнекамске, а также строительство нового
завода в Казахстане. Наличие собственного производства
активного наполнителя резиновых смесей – технического
углерода создает предпосылки для развития всех задействованных смежных отраслей резиновой промышленности
и в нашей стране.
Это событие нашло отражение и в докладе начальника
производства СБК ООО «Тольяттикаучук» В.В. Дворянкина
«Современное состояние производства ООО «Тольяттикаучук», посвященном 60-летнему юбилею предприятия.
Еще одно событие на отраслевом рынке произошло
в декабре 2019 года. Центр Технического сервиса клиентов
(ЦТСК) компании СИБУР был передан Управляющей компании БХХ «ОРГХИМ». Об основных направлениях деятельности и возможностях ЦТСК в докладе «Испытательный центр
компании ОРГХИМ», подготовленном специалистами Обособленного подразделения ООО ПСК «БИОСИНТЕЗ» (г. Воронеж) и Управляющей компании БХХ «ОРГХИМ» (Нижний Новгород), рассказала главный специалист центра А.C. Лынова.
Прошедший год ознаменовался и значительной юбилейной датой: 90 лет исполнилось ФГУП «Ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика
С.В. Лебедева. ФГУП «НИИСК» – крупнейший научный и опытно-производственный центр, в котором сосредоточены фундаментальные и прикладные исследования, проводимые
в России в области каучуков и материалов на их основе.
В стенах института впервые в мире разработан и реализо-

В.В. Разумов

Н.П. Борейко

ван промышленный способ получения синтетического каучука – одно из знаковых достижений ХХ века. Надо отметить,
что в свой юбилейный год ФГУП «НИИСК» масштабным участием в конференции подтвердил славу ведущего научно-исследовательского института: делегацией НИИСКа, состоящей
из 10 человек, было представлено 13 докладов.
Один из них – доклад директора Воронежского филиала
ФГУП «НИИСК» к.х.н. Е.В. Комарова (соавтор – зам. директора
Воронежского филиала по науке, к.т.н. В.Н. Папков) «Перспективные научно-исследовательские и опытные работы
Воронежского филиала ФГУП «НИИСК» был сделан на пленарном заседании.
Насыщенный конкретной информацией доклад «Обзор
рынка технического углерода в России и в мире», подготовленный крупнейшими специалистами в этой области д.т.н.
Т.Г. Гюльмисаряном (Российский Государственный университет Нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина) и И.П. Левенбергом, (Makrochem SA,
Польша) прозвучал в режиме Zoom-конференции.
С первых лет использования натурального каучука старые резиновые изделия рассматриваются как дополнительный источник сырья для РТИ [1]. Учитывая масштабы все
растущих свалок изношенных шин в России и мире, трудно
переоценить важность работы по их утилизации, которая
проводится Союзом производителей и импортеров. Поэтому доклад исполнительного директора Союза С.А. Подойникова «Развитие рынка утилизации изношенных шин
в России через отраслевой Союз производителей и импортеров: успехи, задачи, перспективы» (ЭкоШинСоюз, Москва)
вызвал интерес участников не только с профессиональной,
но и с гражданской позиции.
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Доклад «120-летие создания синтетического каучука: российский химик, ученик А.А. Бутлерова – Иван Лаврентьевич Кондаков» д.т.н. М.Д. Соколовой и В.В. Павловой (ФГБУН
Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», Институт проблем нефти и газа (СО
РАН), Якутск) познакомил слушателей с биографией и творчеством нашего соотечественника. Еще в 1900 году Иван
Лаврентьевич Кондаков при полимеризации 2,3-диметилбутадиена-1,3 получил первый в мире синтетический каучук
и написал монографию «Синтетический каучук, его гомологи
и аналоги». Авторы доклада не впервые обращаются к биографии и научным достижениям своего соотечественника
и прилагают усилия к возрождению интереса к его трудам [2].
На конференции присутствовали преподаватели из 11
российских университетов, поэтому выступления зав. кафедрой ФГБОУ ВО МИРЭА – Российский технологический
университет (Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова), Москва), д.т.н. Л.Р. Люсовой, подготовленный совместно с к.т.н. А.Н. Черепановым, «Развитие инженерного образования – тесное взаимодействие университета и промышленности»2), а также доклад врио ректора
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
университет» д.т.н. Ю.М. Казакова «Подготовка инженерных
кадров для предприятий химии и нефтехимии в ФГБОУ ВО
«КНИТУ» (соавторы – д.э.н., проректор по учебной работе
Султанова Д.Ш., д.т.н., проректор по научной работе Копылов А.Ю.) вызвали большой интерес. В докладах содержались практические рекомендации по подготовке высококвалифицированных кадров отрасли. В частности, методика,
о которой рассказала Л.Р. Люсова, была реализована в СССР
и получила широкое признание в мировой практике профессионального образования.
В докладе «Лабораторные испытания резинокордных
композитов на современном этапе: теория и эксперимент», который был представлен Гамлицким Ю.А. (доцент,
к.ф.-м.н., РТУ МИРЭА (ИТХТ им. М.В. Ломоносова)), рассмотрен весь цикл расчетно-экспериментальных шагов, приводящих к построению кривых Веллера (усталостные кривые).
На основании полученных расчетов можно делать выводы
о работоспособности исследуемых РТИ и шин. В разработке
2)

Более подробно с содержанием доклада можно познакомиться в журнале
«Каучук и резина» №4, С.204

С.А. Подойников

Б.Р. Кулуев
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Веснин Роман Леонидович,
заведующий кафедрой, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»:
– Основная цель моего участия в конференции –
встреча и общение с коллегами из других вузов
(нетворкинг) с целью решения общих вопросов.
Мне это удалось, поэтому я полностью
удовлетворен конференцией.
По моему мнению, конференция не сильно
отражает картину отрасли. Академическая среда
и производственники зачастую — это отдельные
сообщества со своими интересами и языком общения.
Предлагаю:
1) Целесообразна была бы большая интеграция
мероприятий выставки и конференции, можно
тематические выступления сделать частично общими;
2) Можно сделать чуть меньшее количество
выступлений, чтобы проще было соблюдать регламент,
и оставалось время в перерывах на общение
с коллегами;
3) Возможно, есть смысл часть выступлений
с пленарного заседания сделать «открытыми» — снять
их на видео и распространить через интернет.

предлагаемой новой методологии приняли участие преподаватели ведущих вузов: Каблов В.Ф., д.т.н., профессор Волжского политехнического института (ВолгГТУ), Мудрук В.И.,
к.ф.-м.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Соколов С.Л., д.т.н.,
вед.специалист, проектного центра «Спектр», Веселов И.В.,
профессор, к.т.н., НПКЦ ВЕСКОМ.
Внимание аудитории конференции привлекли презентации. Так компания ООО «Айгенманн и Веронелли –
Руссо» – подразделение Группы компаний Eigenmann &
Veronelli представила производимые уже более 30 лет
под брендом Polyplastol технологические добавки, которые с успехом применяются как производителями шин
Pirelli, Bridgestone, Continental, Trelleborg, Прометей, так
и многими европейскими заводами по производству РТИ.

А.П. Возняковский

В.И. Аксенов
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С.И. Черница, менеджер по продажам, руководитель
направления Шины&РТИ, к.т.н. провел презентацию
«Особенности использования технологических добавок
Polyplastol в шинной промышленности и промышленности РТИ». Это дебют продукции компании на публичном
конгрессном мероприятии, да и на российском рынке, где
она появилась только в начале 2020 г.
К.С. Сдобнов, ведущий технический специалист, и А.В. Куличенко, технический директор (ООО «Русское Горно-Химическое Общество», Москва), представили работу по сравнению влияния продукта своей компании – оксида магния
МагПро®150 и двух популярных в Европе импортных марок
синтетического оксида магния на свойства резиновых смесей и их вулканизатов. Исследования проведены в независимом немецком институте DIK (Deutsches Institut für
Kautschuktechnologie). Было установлено, что упруго-прочностные свойства вулканизатов на основе хлоропренового
каучука и бромбутилкаучука, содержащих исследованные
образцы оксида магния, удовлетворяют требованиям нормативной документации по оценке качества каучука.
Еще одна презентация «Передовые методы динамических
онлайн-испытаний для обеспечения качества в резиновой
промышленности» состоялась в режиме Zoom-конференции. Ее представили Ральф Бойерлайн и Детлеф Хегенбарт,
специалисты компании MonTech Rubber Testing Solutions
(Германия). Компания давно и прочно обосновалась на российском рынке, ее оборудование уже успешно работает
на многих предприятиях.
Генеральный директор ООО «АНТАКС» В.В. Журба представил «Проект восстановления российского производства
алкилированных антиоксидантов аминного типа для резино-технических изделий (шины, приводные ремни, износостойкие эластомеры, синтетические пороха) по безотходной
двухстадийной технологии патента № 2553984, 28.02.2013
автор Годзоев О.А.». Проектом заинтересовалось правительство Республики Татарстан и за выступлением на конференции в Москве последовало выступление докладчика
на научно-техническом совете «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань) [3].
Насыщенной и интересной стала секция «Синтетические каучуки», проходившая во второй день конференции, на которой сопредседетелями стали к.х.н. Е.В. Комаров
и к.т.н. С.В. Туренко.
Сотрудниками Центра «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук» компании СИБУР были представлены:
● новые марки бутадиеновых каучуков с улучшенными
потребительскими свойствами (Г.В. Джабаров, С.А. Лагунова,
Р.С. Пирогов, А.Л. Румянцева);
● новые марки бутадиен-нитрильных латексов промышленного и медицинского назначения (П.А. Челноков,
С.И. Густякова, О.В. Сороченко (АО «Красноярский завод
синтетического каучука», СИБУР)).
● специализированные марки бутадиен-стирольных ТЭП
для сегментов компаунды и адгезивы (М.В. Колесникова,
Ю.М. Воробьева, К.Ю. Астахов, А.Э. Сетракова, П.А. Челноков).
Ученые ФГУП «НИИСК» сообщили о своих разработках:
«Некоторые аспекты оценки свойств фторэластомерных
материалов» (зав. лабораторией, к.х.н. Н.В.Лебедев, к.х.н.
М.В.Журавлев, Е.А.Зозуля, Ю.М.Громова, П.А.Юферов); «Усовершенствование производства морозостойкого бутадиен-аль-

И.И. Ляшков

М.Д. Соколова

Ю.М. Казаков

Л.Р. Люсова

С.И. Черница

В.В. Журба

фа-метилстирольного каучука СКМС-10РКП» (зам. директора по научной работе, к.т.н. В.Н. Папков, к.х.н. А.Н. Юрьев,
Н.В. Ляпина); «Получение каучуков на основе бутилакрилата
без использования свободных эмульгаторов и диспергаторов» (научный сотрудник С.В. Мишунин, С.А. Корнеева,
К.А. Сугако, к.т.н. И.В. Баранец).
Ряд докладов касался синтеза полимера определенной
структуры («Влияние молекулярных характеристик стереорегулярных полибутадиенов на физико-механические
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свойства вулканизатов на их основе» – к.х.н.,
нач.лаборатории Д.Р. Фазилова, нач. лаборатории В.Н. Борисенко (ПАО «Нижнекамскнефтехим»)); изучения структуры полимеров
(«Анализ структуры бутадиен-стирольных
сополимеров методом спектроскопии ЯМР:
вопросы точности» – к.ф.-м.н., зам. нач. лаборатории Н. Махиянов (ПАО «Нижнекамскнефтехим»)); повышения качества каучуков
(«Факторы, влияющие на изменение цвета
бутилкаучука» – инженер-химик Д.С. Ботова,
инженер-химик С.А. Готфрид, к.х.н., вед. инженер-химик Ж.Г. Григорук, (НТЦ ООО «Тольяттикаучук»)); их модификации («Модификация бутадиен-стирольного каучука по длине
полимерной цепи» – к.х.н., нач. лаборатории
А.В. Будеева, к.х.н., м.н.с. Е.В. Богоявленская
(ООО «НИОСТ», Томск), к.х.н., м.н.с. П.С. Лемпорт (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»),
д.т.н., профессор, зав. кафедрой С.И. Вольфсон
(ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»)); улучшения технологии получения
различных видов СК, но ни одного доклада,
посвященного НОВОМУ способу получения
полиизопрена, к сожалению, не было.
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Наиль Махиянов,
заместитель начальника лаборатории, к.ф.-м.н.,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- Материалы, обсуждаемые на конференции, практически
полностью отразили положение дел в каучуковой отрасли
(и науке тоже). Содержательно конференция достаточно
насыщенная и информативная.
Организационно развиваться конференции в дальнейшем
можно в следующих «плоскостях»:
- проводить конференцию не весной (когда на заводах
начинаются капремонты, в ВУЗах – зачетная сессия),
а осенью и не в Москве, а на заводах-«каучукоделах» (по очереди),
отраслевых НИИ, ВУЗах или в соответствующих моногородах.
Это будет содействовать «смычке» производства, науки
и образования; помогать пробуждению интереса
к исследованиям на заводах и/или провинции;
- отказаться от дорогостоящего и хлопотного
издания тезисов докладов в бумажном виде и перейти
к размещению в Интернете видеозаписи
выступлений участников с возможностью
их обсуждения зрителями и докладчиками.
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в кулуарах
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Поэтому тема «Создание современной техКулуев Булат Разяпович,
нологии получения полиизопрена на основе
новых знаний человечества: биотехнологии,
заведующий лабораторией, д.биол.н., заместитель
компьютерного прогнозирования, нанотехноПредседателя УФИЦ РАН, ФГБНУ «Уфимский
логий» представлялась членам Программного
федеральный исследовательский центр РАН» (Уфа):
комитета своевременной и важной для обсуждения
на круглом столе, особенно в связи поставленными
перед отраслью задачами по импортозамещению.
- Любые междисциплинарные обсуждения фундаментальных
Эта проблема обсуждалась на конференции
прикладных исследований безусловно полезны, особенно
2018 года [4, 5]. К сожалению, тогда разговор
между химиками и биологами. По крайней мере, они вполне
свелся к воспоминаниям о работах и неудачах
целесообразны.
по поискам новых каучуконосов и использоваМне кажется, абсолютно единой точки зрения может и не
нию последних в качестве сырья для резиновой
быть. И не должно быть, а то прогресса не будет. Главное ведь
промышленности 70–100-летней давности. Тем
для нас – это досконально изучить природу и использовать
не менее, Круглый стол 2018 г. простимулировал
эти знания для человечества. Это задача как химиков, так
интерес к этой нерешенной, но по-прежнему актуи биологов. Другое дело, это применять подходы и знания как
альной проблеме. После этого появился ряд статей
биологов, так и химиков при изучении натурального каучука,
[6–12], но и они касались ретроспективы. Между
что, мне кажется, вполне перспективно. Интересные дискуссии,
тем, необходимым является рассмотрение других,
которые возникли в ходе круглого стола, подтверждают эту
принципиально новых, возможностей получения
мысль. По вопросу натурального каучука мы в любом случае
полиизопрена, аналогичного по свойствам гевейпридем к единой точке зрения, рано или поздно. Другое дело,
ному.
что нас, биологов, сильнее всего интересует, как происходит
Выступление модератора Круглого стола, посвябиосинтез каучука. А химикам-синтетикам могут быть более
щенного натуральному каучуку, Б.Р. Кулуева (зав.
интересны практические стороны вопроса.
лабораторией геномики растений, д.биол.н., зам.
Мне кажется формат круглых столов на конференции
Председателя УФИЦ РАН) «Каучуконосные виды
«Каучук и резина: традиции и новации» пока вполне оправдан.
одуванчиков как альтернативные источники высоНесколько лет можно идти по такому пути. Только уже
кокачественного натурального каучука» состояобсуждать дальше, идти глубже. Может быть поставить
лось на Пленарном заседании, что явилось своевопрос о взаимодействии биологов и химиков в этом деле.
образным анонсом темы Круглого стола. На самом
Надо идти дальше, чтобы не сильно отстать от наших
же заседании Круглого стола прозвучали следузападных партнеров по НК.
ющие доклады: «Учесть сейчас опыт выращивания корневых каучуконосов в СССР» (А.В. Чемерис,
главный научный сотрудник, д.биол.н., профессор
и др. (ФГБНУ«Уфимский федеральный исследовательский нацией исследований Российской академией наук и центрацентр РАН»)); «Генная модификация кок-сагыза с целью лизованным финансированием программы исследований.
улучшения агротехнических качеств» (А.С. Иванова, м.н.с.
Большое внимание на конференции было уделено наноИнститута общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (Москва) углеродным материалам. На пленарном заседании д.х.н.
и др.); «Ключевые научно-технические проблемы организа- А.П. Возняковский (ФГУП «НИИСК», Санкт-Петербург) предстации производства натурального каучука (НК) из раститель- вил обзор индустрии наноуглеродов. Он же председательных каучуконосов» (В.С. Альтзицер, начальник управления ствовал на секции «Наноуглеродные наполнители».
по производству, д.т.н. (АО «НИИР»)).
Д.х.н. А.А.Хасин (ООО «Тюбол Центр НСК» (ГК OCSiAl),
А.В.Чемерис в своем выступлении особо подчеркнул, г. Новосибирск) рассказал о результатах, которые позвочто необходимость иметь отечественный НК приобретает ляют с уверенностью утверждать, что использование ОУНТ
особую актуальность в наше время. Это связано с тем, открывает новые возможности для рецептуростроения
что плантации гевеи в Юго-восточной Азии находятся под шинных резин. Доклад подготовлен в соавторстве с н.с.
угрозой их уничтожения внесенным в список ООН биологи- Р.В. Карпуниным, ст. инж.-исследоват. А.Ю. Скуратовым (ООО
ческого оружия грибком Microcyclus ulei, который на родине «Тюбол Центр НСК»), магистрантами М.А. Коротич, Е.О. Ивабразильской гевеи сделал практически невозможным про- новым (ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследомышленное выращивание данного каучуконоса. Большое вательский государственный университет»).
внимание А.В. Чемерис также уделил вопросу учета не только
Обмен информацией был продолжен на секции, посвяположительного, но и отрицательного опыта СССР по выра- щенной этой теме. Выступили представители ФГБОУ ВО
щиванию корневых каучуконосов.
«Казанский национальный исследовательский техноВ дискуссии приняли участие д.б.н. А.К.Гапоненко, д.т.н. логический университет» (д.т.н. С.И.Вольфсон), АО «ЧПО
Н.П.Борейко, д.х.н. А.П.Возняковский, д.т.н. В.С. Альтзи- им. В.И. Чапаева», г. Чебоксары (И.С.Спиридонов), Сибирцер, д.т.н. С.В.Резниченко, к.ф.-м.н. Н.Махиянов, д.т.н. ского государственного университета науки и технологий
С.И.Вольфсон и др. Большинство участников Круглого стола им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск (к.т.н. В.Д.Вовысказали мнение о необходимости разработки в России рончихин), Северо-Восточного федерального университета
комплексной программы по созданию искусственного ана- им. М.К. Аммосова (Институт естественных наук), г. Якутск
лога НК с участием специалистов разного профиля, с коорди- (Е.Н. Тимофеева).
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Г.В. Григорян

в залах
конференции
Подойников Сергей Александрович,
Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз»:

– Конференция достаточно полно отразила картину
отрасли. Однако, отрасль подвергается достаточно
существенным изменениям, в том числе в части
экологических трендов, бóльшего финансирования в эту
сферу, бóльшего внимания игроков на эту область.
Отражение этого, в частности от непосредственных
практиков, так сказать, «с земли», могло бы быть полезно.
В.Ф. Каблов
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М.А. Ваниев

С.В. Котова

В.В. Коврига

Ю.А. Гамлицкий

Д.Р. Фазилова

А.А. Хасин

На секционном заседании «Рецептуростроение резин
для улучшения эксплуатационных характеристик»
председательствовали доктора технических наук М.А.
Ваниев и О.В. Карманова, к.т.н. В.Д. Ворончихин, Е.А. Глебова.
Докладчиками были представлены последние достижения
в области рецептуростроения резин различного назначения. Ученые из академических вузов и крупных научно-ис-

Насыров Ильдус Шайхитдинович,
заместитель директора по развитию,
к.х.н., ОАО «Синтез-Каучук» (Стерлитамак):
– Конференцией удовлетворен,
хотя она и не в полной мере отражает
сегодняшнюю картину отрасли, истинное положение
дел в ней. По содержанию – нужна актуальная
информация о состоянии как науки,
так и производства в мире и в стране;
а по организации – меня такая форма
(в рамках специализированной
выставки) устраивает.
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следовательских центров сообщили о своих разработках
по созданию и модификации каучуков, ингредиентов резиновых смесей, новых материалов и методов испытаний.
Отрадно, что большинство из них имеют практическую
направленность.
Так, в докладе «Использование и развитие традиционных
методов технологии резины для оценки структуры и свойств
сшитого полиэтилена», представленном Ковригой В.В.
(директор по науке и развитию, профессор, д.т.н.) и соавторами Т.Ф. Орешенковой (к.х.н., ведущий инженер); А.С. Васильевой (ведущий инженер) (ООО «Группа Полимертепло»,
Москва); И.Н. Пятиным (ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»,
Москва), рассмотрены обнаруженные у сшитого полиэтилена области независимости сопротивления раздиру от температуры. Авторы подчеркивают, что указанный эффект
имеет существенное практическое значение, поскольку
обеспечивает герметичность теплопроводов в условиях
случайного перегрева.
Ряд докладов ученых ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» и Волжского политехнического института (филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет») содержал
результаты исследований свойств полимерных материалов
в экстремальных условиях:
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Е.В. Комаров

С.И. Вольфсон

В.Д. Ворончихин

А.C. Лынова

Н. Махиянов

О.В. Карманова

● «Полимерные огне- и тепло-защитные водосодержащие
материалы» (В.Ф. Каблов (профессор, д.т.н.), Н.А. Кейбал
(заведующий кафедрой, д.т.н.), Т.В. Крекалева (ст. преподаватель)). С использованием методов математического
моделирования проведено прогнозирование поведения
разрабатываемых материалов при огневом воздействии.
Разработанные материалы рекомендованы для использования в различных видах техники, в том числе беспилотных противопожарных аппаратах;
● «Влияние типа вулканизующей группы на стойкость
резин в условиях тропического климата» (Е.С. Бочкарев
(аспирант), Б.А. Буравов (ст. преподаватель, к.х.н.), С.В. Медников (доцент, к.ф.-м.н., доцент), О.О. Тужиков (заведующий кафедрой, д.т.н.)). Результаты работы могут быть
использованы при оценке запаса прочности вулканизата
в условиях воздействия агрессивных сред;
● «Высокотемпературные
водонабухающие
пакерные
резины» (С.С. Лопатина (аспирант), М.А. Ваниев (заведующий кафедрой, д. т. н.), А.А. Черемисин (магистрант),
Г.В. Коробейников (магистрант)).
Гидрокси-эпоксибромированный антипирен на основе
сополимера бутадиена и стирола, обладающий требуемой
термостабильностью и лучшей способностью распределяться в полистироле по сравнению с импортными анало-

гами, разработан коллективом авторов: А.О. Зорин (м.н.с.),
Е.Е. Поповцев (эксперт), А.В. Будеева (начальник лаборатории,
к.х.н.) (ООО «НИОСТ», Томск), Е.М. Березина (доцент, к.х.н.)
(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»).
Тема расширения рабочего диапазона резин прозвучала
в докладах ученых Института проблем нефти и газа СО РАН
(ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский
научный центр СО РАН», Якутск):
● «Пути повышения морозостойкости резин уплотнительного назначения» (М.Д. Соколова (директор, д.т.н.); А.Р. Халдеева (м.н.с.), В.В. Павлова (м.н.с.));
● «Эластомерные композиционные материала на основе
бутадиен-нитрильной резины и сверхвысокомолекулярного полиэтилена» Н.В. Шадринов (вед.н.сотр., к.т.н.).
На основе проведенных исследований была разработана
рецептура морозостойкой резиновой смеси с повышенной
маслобензостойкостью и термостойкостью.
В докладе «Применение смесей нитрильных и диеновых
каучуков в качестве основы для создания резин уплотнительного назначения для техники, эксплуатирующейся
в условиях холодного климата» В.В. Мухин (ст. преподаватель) и Н.Н. Петрова (профессор, заведующий Химического отделения, д.х.н.) (Северо-Восточный федеральный
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Ворончихин Василий Дмитриевич,
заведующий кафедрой, к.т.н., ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева» (Красноярск):
– Конференцией удовлетворен. Единственный минус –
невозможность присутствия одновременно на
разных площадках. На мой взгляд, конференция полно
отражает существующие тенденции в полимерной
науке. Возможный недостаток, компенсируемый
проводимой одновременно выставкой, –
ограниченность докладов по оборудованию для
изготовления резиновых смесей и изделий на их основе.
Как предлагалось Власовым Валерием Владимировичем
(к.т.н., доцент ЯрГТУ) – выделить молодежную
секцию для обеспечения возможности представления
молодыми специалистами своих результатов
работ, получения опыта публичных выступлений
и формирования преемственности поколений.

университет им. М.К. Аммосова, Институт естественных
наук. Химическое отделение) представили результаты испытаний резиновых смесей на основе бутадиен-нитрильных
каучуков производства ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий», обладающих повышенной морозостойкостью.
Коллективом авторов ФГБОУ ВО «МИРЭА» (С.В. Котова,
доцент, к.т.н., Ю.А. Наумова, профессор, д.т.н., Л.Р. Люсова,
зав. кафедрой, д.т.н.) и Управляющей компании «Биохимический холдинг «ОРГХИМ» (А.Б. Радбиль, управляющий
директор системы подразделений «Рынки, продукты, инно-
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вации», профессор, д.т.н., О.В. Цаплина, инженер-химик,
Е.А. Орлова, ведущий специалист технической поддержки
клиентов, Е.А. Глебова (руководитель блока технической поддержки клиентов) были изучены новые экологичные технологические добавки в резинах на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28 АМН. Установлено, что новые типы
масел, выпускаемые компанией «ОРГХИМ»: Phytonorman
212 и Phytonorman 213, в роли мягчителей не уступают
по эффективности действия традиционно применяемым
сложноэфирным пластификаторам ЛЗ-7 и ДБФ при меньших (на 10–20 %) дозировках эко-масел. Полученные результаты показали перспективность использования продуктов
Phytonorman 212 и Phytonorman 213 в резиновой промышленности.
В докладе «Применение активаторов вулканизации
с пониженным содержанием оксида цинка в рецептурах
РТИ и шин» О.В. Кармановой (зав. кафедрой, д.т.н.) с соавторами С.Г. Тихомировым (профессор, д.т.н.), А.А. Голякевич
(аспирант) (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»), Ж.С. Шашок (доцент,
к.т.н., УО «Белорусский государственный технологический
университет»), С.Н. Каюшниковым (директор, к.т.н., Инженерно-технический центр ОАО «Белшина», г. Бобруйск)
представлены результаты исследований свойств резиновых смесей и резин различного назначения при использовании комплексного активатора вулканизации Вулкатив
ТМ с пониженным в 3–4 раза содержанием оксида цинка,
что позволяет повысить экологическую безопасность готовой продукции, которая не уступает по свойствам аналогам,
содержащим цинковые белила.
В докладе «Совершенствование процесса проектирования резиновых мембран» Д.В. Куделина (ведущий специалист, ООО «Научно-технический центр «Интайр», Ярославль) и Т.Н. Несиоловской (профессор, д.т.н., ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный технический университет»)
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предложен подход к проектированию резиновых мембран,
включающий проведение простых лабораторных испытаний, позволяющих моделировать свойства мембран и анализ их напряженно-деформированного состояния (НДС).
Это позволяет добиться существенного сокращения времени, материальных и финансовых затрат на проектирование резиновых мембран с заданными техническими характеристиками.
Коллективом авторов: А.А. Хачатуров (аспирант),
А.О. Милова (студент), Е.Э. Потапов (профессор, д.х.н.),
А.Н. Ковалева (доцент, к.х.н.), С.В. Резниченко (зав. кафедрой,
д.т.н.) (ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический
университет (Физико-технологический институт)») – при изучении влияния железорудного концентрата на вулканизацию резиновых смесей на основе полихлоропрена
в качестве вулканизующего агента был использован железорудный концентрат магнетитовый (ЖРКМ), выпускаемый
Лебединским ГОКом и содержащий около 70 % железа.
Интересный доклад «Энергосберегающая экологически
чистая технология переработки силиконовых эластомеров» был сделан зав. лабораторией АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий»
И.Г. Передельской (соавтор – В.С. Альтзицер, начальник
управления по производству, д.т.н.).
Содержательной получилась и стендовая сессия конференции, доклады которой были поделены на пять секций.
В секции «Синтетические каучуки» приняли участие 7
докладов; в секции «Рецептуростроение резин для улучшения эксплуатационных характеристик» – 4 доклада;
в секции «Наноуглеродные наполнители» – 7 докладов;
в секции «Добавки» – 13 докладов; в секции «Новые технологические разработки для получения мономеров,
эластомеров, изделий» – 5 докладов. Участники в перерывах могли ознакомиться с постерами докладов и побеседовать с авторами.

Марина Дмитриевна Соколова,
д.т.н., директор Института проблем
нефти и газа СО РАН (Якутск):
- Мне кажется, что формат секций следует оставить
прежний. Попробовать отметить молодых ученых
и студентов. Наверное, для этого создать жюри
и организовать что-то типа конкурса докладов,
в котором будут участвовать доклады молодых
специалистов как из стендовой сессии
так и из секций. Чтобы все динамично прошло,
жюри должно подготовить всем одинаковые
вопросы, которые бы выявили уровень работы,
целеустремленность и харизму.
Мне нравится конференция в том виде, который есть.
Конференция сплачивает участников из академических
и отраслевых НИИ, вузов и предприятий реального
сектора. На конференции всегда благожелательная
обстановка.
Участники завершающего заседания конференции
продолжили активное и заинтересованное обсуждение
поднятых на конференции проблем. В выступлениях
присутствующих прозвучала положительная оценка конференции. Отмечались высокий профессионализм большинства докладчиков; тематическое разнообразие докладов, в которых не только обозначены многие актуальные
проблемы отрасли, но и предложены конкретные решения
этих проблем. Участники конференции выразили благодарность организаторам X Всероссийской конференция с международным участием «Каучук и резина: традиции и новации-2021».
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На предыдущей конференции было высказано предложение сделать в будущем такой временной регламент
мероприятия, который бы создал возможности для более
подробного обсуждения интересных для слушателей докладов, для свободных дискуссий. Достичь этого можно либо
за счет увеличения длительности проведения конференции
(до 3-х дней), либо деления программы на большее количество секций. Последний вариант вызвал возражения желающих послушать все доклады. Однако, очевидно, что осо-

бые объективные условия 2020–2021 гг. не способствовали
такой модификации.
Предложение сохранило актуальность, т.к. из-за плотного
графика работы конференции вновь не хватило времени:
на обсуждения, споры, просто – на дружеское общение, особенно притягательное после вынужденного перерыва «изоляционного» 2020 года. Членов Программного комитета
радует, что участникам не хотелось расходиться, значит
было «вкусно»!!!

В СТАТЬЕ ПРИВЕДЕНЫ ЦИТАТЫ ИЗ ОТЗЫВОВ УЧАСТНИКОВ О КОНФЕРЕНЦИИ
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