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В работе объединены два направления производства стереорегулярных 

диеновых каучуков: изопренового и бутадиенового. Общими для этих каучуков 

являются катализаторы на основе редкоземельного элемента – неодима, 

достигнутые результаты обеспечены трудом всех авторов работы. 

Разработанные авторами каталитические системы и процессы оригинальны и 

защищены патентами РФ. 

АО «Синтез-Каучук» является пионером в освоении и реализации 

промышленного производства изопренового каучука торговой марки СКИ-5 с 

применением катализаторов, полученных на основе неодима и гадолиния. 

Динамика изменения производственных мощностей выпуска указанного 

продукта представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Динамика изменения производства СКИ «неодимового» в период с 

1988 по 2022 г. 

Как видно из рисунка 1, в 2013-2018 гг. наблюдалось увеличение доли 

производства «неодимового» полиизопрена (СКИ-5, СКИ-5ПМ). Сокращение 

выпуска продукта в период 2019-2022 гг. обусловлено общей мировой 

обстановкой. К настоящему времени выпущено на АО «Синтез-каучук» около  

80 тыс. тн «неодимового» полиизопрена - каучука нового поколения торговых 

марок СКИ-5, СКИ-5Д и СКИ-5ПМ при постоянном росте объёмов 

производства. При этом суммарный экономический эффект от использования 
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разработанной технологии получения «неодимового» полиизопрена составил 

около 13 млрд. руб. (по ценам 2021-2022 г.). 

Широкий спектр проведенных испытаний «неодимового» каучука СКИ-5 

в шинной и резинотехнической промышленностях показали его существенные 

преимущества по сравнению с "титановым" полиизопреном – каучуком СКИ-3. 

Так, важнейшие эксплуатационные характеристики - напряжение при 

удлинении 300 % и сопротивление раздиру у вулканизатов на основе СКИ-5 

выше, чем у аналогичных вулканизатов на основе СКИ-3. Вулканизаты СКИ-5 

также превосходят серийные по усталостной выносливости при 

знакопеременном изгибе и многократном растяжении. Важно, что по этим 

показателям вулканизаты СКИ-5 приближены к вулканизатам на основе 

натурального каучука (табл. 1). 

Таблица 1 - Сравнительные свойства натурального и синтетических 

полиизопренов             

Характеристика полимера НК СКИ-3 СКИ-5 

Содержание цис-1,4 звеньев 100 97 98 

Параметры 

кристаллизации 

Полупериод кристаллизации, мин 250 900÷1100 500÷600 

t  плавления, оС 8÷12 -1 ÷ -4 4÷6 

Характеристика 

наполненных 

вулканизатов 

Условное напряжение при 300 %  

удлинении, МПа 
13÷14 9 10 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
30÷32 28 29÷31 

Эластичность по отскоку, % 40 46 49 

Сопротивление раздиру, кН/м 130÷140 90 100÷120 

Свойства 

шинных резин 

Выносливость при многократном 

растяжении, тыс. циклов 
800÷850 600÷700 800÷900 

 

С начала производства «неодимового» полибутадиена с торговой маркой 

СКДН на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (январь 2004 года) выпущено около  

2,5 млн тонн товарного каучука, при этом годовая производительность 

увеличилась с 40000 до около 180 000 тонн в год (рисунок 2). Основная масса 

каучука реализуется в экспортном варианте (до 85 %), что свидетельствует о 

соответствии его качества зарубежным стандартам. Каучук СКД «неодимовый» 

поставляется в более чем 15 зарубежных и российских предприятий. Объём 
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реализации продукции с момента запуска производства составил более 200 

млрд руб. в денежном эквиваленте. 

  

Рисунок 2 Динамика развития производственной мощности СКД 

«неодимового» в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

«Неодимовый» цис-1,4-полибутадиен превосходит серийный 

«титановый» аналог по комплексу показателей (табл. 2) и широко применяется 

для производства высокоскоростных шин, шин с повышенной ходимостью и 

резинотехнических изделий широкого ассортимента. Следует отметить 

большую экологичность производства «неодимового» СКД в сравнении с 

«титановым».  

Таблица 2   Свойства резиновой смеси для боковины грузовых шин 
Наименование показателей СКД «титановый» СКД «неодимовый» 

1 2 3 

Свойства невулканизованных смесей 

Вязкость по Муни, ед.Муни 63 63 

Пластичность 0,40 0,39 

Эластическое восстановление, мм 0,83 1,08 

Сопротивление подвулканизации при 125 оС Т5=39 Т5=38 

Когезионная прочность, МПа 1,6 1,8 

Свойства вулканизатов (143 оС) 

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа 5,5 6,6 

Условная прочность при растяжении, МПа 16,0 16,5 

Относительное удлинение, % 630 620 

Сопротивление раздиру, кН/м 72 78 

Твёрдость по Шору при н.у./100 оС 54/52 56/52 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Эластичность по отскоку при н.у./100 оС, % 44/52 46/53 

Динамическая выносливость при многократном 

растяжении на 200%, тыс. циклов 
35,5 41,0 

Теплообразование по Гудричу, оС 119 114 

Сопротивление разрастанию трещин, тыс. циклов 363 440 

Гистерезисные потери при кручении, 30 оС, К/Е 0,38 0,35 
 

Современные требования к резинам на основе бутадиеновых каучуков в 

шинной промышленности сводятся к улучшению свойств по трем основным 

направлениям: низкое сопротивление качению, долговечность и 

технологичность. Улучшения эксплуатационных характеристик можно 

добиться путем увеличения уровня молекулярных масс, вследствие чего была 

разработана новая марка СКД 563. Однако более высокая вязкость по Муни 

каучука в сравнении с серийным каучуком (44 ед. Муни) приводит к росту 

вязкости резиновых смесей, что несколько затрудняет их переработку. В то же 

время эта марка является востребованной на шинном рынке, благодаря более 

высокому уровню эксплуатационных свойств. Особый интерес представляют 

«неодимовые» полибутадиены с узким молекулярно-массовым 

распределением. Наиболее отчетливо преимущества резин на основе такого 

каучука отражаются на динамических характеристиках, в частности, на 

улучшении гистерезисных свойств, обуславливающих снижение потерь на 

качение шинных резин и снижение расхода топлива. Иллюстрацией указанного 

являются рейтинговые показатели для стандартной марки СКД 544 с широкой 

полидисперсностью в сравнении с узкодисперсной маркой СКД 544НП и 

импортного аналога (рисунок 3). Также убедительны преимущества 

узкодисперсного полибутадиена (СКД 544НП) по усталостным свойствам, 

проявляющиеся в низком теплообразовании вулканизатов шинных резин 

(рисунок 4), что благоприятно сказывается на снижении разогрева шины при 

движении на высоких скоростях и нагрузках, уменьшает риск разрушения 

внутренних слоев, увеличивает безопасность шины при эксплуатации и ее 

долговечность.  
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Рисунок 3 Гистерезисные свойства вулканизатов на основе «неодимовых» 

полиутадиенов – рейтинговая оценка 

 

 

Рисунок 4 Теплообразование по методу В (ГОСТ 20418) - рейтинговая оценка 

Таким образом, созданы высококачественные эластомерные материалы 

нового поколения. Организованы крупные современные промышленные 

производства, позволяющие шинной и резинотехнической промышленностям 

перейти на выпуск продукции с улучшенными свойствами, отвечающей или 

превосходящей требования мировых стандартов.  

Реализованный в промышленном масштабе комплекс исследований и 

разработок, представленных в настоящей работе, способствовал укреплению 

лидирующих позиций отечественной промышленности стереорегулярных 

каучуков на уровне или превышающем уровень мировых стандартов, 

утраченных в 90-е годы прошлого века.  


