
Название Строение (разновидности) 

 

Свойства Область применения 

Натуральный CH2

C C

CH2

CH3 H
n 

Мономер – цис-изопрен 

Обладают высокой коге-

зионной прочностью и 

клейкостью 

 

Применяются для производ-

ства автомобильных шин, 

амортизаторов, прокладок, 

уплотнителей и других дета-

лей. На его основе изготов-

ляют клеи, эбониты, губчатые 

изделия, резиновые изделия 

санитарии, медицинского, 

пищевого, бытового и спор-

тивного назначения. 

 

Синтетические каучуки общего назначения 
 

Бутадиеновый (СКД; 

СКБ) 

 

Стереорегулярные каучу-

ки - прочные, эластичные, 

износо- и морозостойкие. 

Нестереорегулярные кау-

чуки имеют низкий пре-

дел прочности при растя-

жении и невысокую моро-

зостойкость 

Стереорегулярные бутадие-

новые каучуки применяются 

для изготовления шин, транс-

портерных лент, износо- и 

морозостойких изделий.  

Нестереорегулярные - в про-

изводстве кислото- и щелоче-

стойких технических и быто-

вых резиновых изделий, эбо-

нита.   

  

Изопреновый (СКИ) 
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Мономер –изопрен 

Обладают высокой проч-

ностью, эластичностью, 

низким теплообразовани-

ем, хорошим сопротивле-

нием к старению, стойко-

стью к воде и спиртам. 

Однако не стойки к дей-

ствию кислот, щелочей, 

хлороформа, толуола, 

склонны к кристаллиза-

ции 

Изопреновые синтетические 

каучуки применяются вместо 

натуральных в производстве 

ши, транспортерных лент, 

изоляции кабелей, обуви, 

спортивных и медицинских 

изделий   
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Мономер – хлоропрен 

Отличается высокой эла-

стичностью и прочностью 

на разрыв, истирание и 

удар, стойкостью к раз-

растанию порезов и дей-

ствию многократных де-

формаций, масло, бензо-, 

озоно- и теплостойко-

стью, негорючестью. Но 

имеет высокую плот-

ность,  кристаллизуемость 

при низких температурах 

и недостаточную морозо-

стойкость.  

Изготавливаются изделия, 

работающие в агрессивных 

средах: прокладки и диа-

фрагмы насосов, рукава для 

перекачки нефти и нефтепро-

дуктов, конвейерные ленты, 

приводные ремни, наружные 

оболочки гибких кабелей. Из-

готавливают клеи, для заме-

ны клеев из натуральной гут-

таперчи, оболочки метеоро-

логических шаров-зондов, 

защитных перчаток и т.п. 

 

Бутадиен-стирольный 

(CKC, CKMC) 
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Мономеры – бутадиен и стирол 

Отличаются стойкостью к 

ионизирующему излуче-

нию и кислотам.  

С повышением содержа-

ния стирола увеличивает-

ся прочность каучука при 

растяжении, сопротивле-

ние разрыву, снижается 

температура хрупкости, 

но уменьшается эластич-

ность и износостойкость. 

 

Применяются в производстве 

автомобильных покрышек и 

камер, масло-, бензо-, свето-

озоностойких и газонепрони-

цаемых резиновых техниче-

ских изделий, транспортер-

ных лент, рукавов, различных 

формовых и неформовых ре-

зинотехнических изделий, 

обуви и др. 

 

Этиленпропиленовый 

(СКЭП, СКЭПТ) 

 
 

 

 

Мономеры – этилен и пропилен 

Обладают высокой эла-

стичностью и прочно-

стью, озоно-, морозо- и 

теплостойкостью, устой-

чивостью к действию ор-

ганических растворите-

лей, кислот и щелочей. 

Применяются для изоляции 

проводов и кабелей, в произ-

водстве химически стойких 

шлангов, уплотнителей и 

других резиновых техниче-

ских изделий. 

 



Бутилкаучук (БК) 

 
 

 

 

Мономеры – изобутилен и изопрен 

Обладает низкой газопро-

ницаемостью, стойкостью 

к действию воды, спир-

тов, эфиров, дихлорэтана, 

нитробензола, озона, ки-

слорода, света и тепла. 

Применяется в производстве 

шин, прорезиненных тканей и 

резиновых технических изде-

лий, стойких к действию вы-

соких температур и агрессив-

ных сред, некоторых изделий 

медицинского назначения. 

 

 

Синтетические каучуки специального назначения 
 

Бутадиен-нитрильный (СКН) 
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Мономеры – бутадиен и акрилонитрил 

Обладают высокими бен-

зо-, масло- и теплостойко-

стью. С увеличением со-

держания связанного ак-

рилонитрила повышается 

прочность, износо-, мас-

ло- и бензостойкость кау-

чуков, однако ухудшается 

эластичность и морозо-

стойкость. 

Применяются в качестве пла-

стификатора в производстве 

пластмасс, а также для изго-

товления масло- и бензостой-

ких резиновых технических 

изделий. 

 

Полисульфидный (тикол) 

 

 

Обладает стойкостью к 

растворителям, озону, ки-

слороду, солнечному све-

ту, хорошей газо-, влаго-

непроницаемостью, ста-

тичностью при хранении. 

Используется для изготовле-

ния герметиков, масло- и бен-

зостойких уплотнителей и 

рукавов, а также для гумми-

рования резервуаров для хра-

нения топлива.  

Кремнийорганический 

(CKT) 

 

По морозостойкости и 

электроизоляционным 

свойствам превосходят 

все синтетические каучу-

ки. Физиологически 

инертны. 

Они применяются в качестве 

электроизоляционного и гер-

метизирующего материала, в 

медицинской и авиационной 

промышленности, а также 

для изготовления резиновых 



технических изделий. 

 

Уретановый (СКУ) 
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Мономеры – изоцианаты, полиспирты 

Обладают стойкостью к 

действию масел, топлив, 

растворителей, ультра-

фиолетового и ионизиру-

ющего излучений, озона. 

Резины на их основе от-

личаются уникальной 

прочностью и сопротив-

лением истиранию. 

Используются для изго-

товления массивных шин, 

конвейерных лент, уплотни-

телей, амортизаторов, искус-

ственной кожи, подошв обу-

ви, основы ковровых изде-

лий. 

 

Фторосодержащий (СКФ) 

CH2 C CH2 C

F

F

F

F

C

CF3

 

F

 

 
 

Мономеры – винилиденфторид и гексафторпро-

пилен 

Отличаются высокой тер-

мостойкостью, устойчи-

востью к действию мно-

гих агрессивных сред и к 

тепловому старению. Они 

негорючи, стабильны при 

хранении, нетоксичны.  

Применяются для изготовле-

ния уплотнительных деталей, 

используемых в химической 

промышленности, авиацион-

ной и космической технике. 

 

Винилпиридиновый, метил-

винилпиридиновый (МБП) 
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Мономеры – бутадиен и 2-метилпиридин 

По стойкости к нагрева-

нию, действию кислорода, 

озона, УФ и ионизирую-

щего излучения винилпи-

ридиновые каучуки прак-

тически не отличаются от 

бутадиен-стирольных и 

бутадиен-нитрильных со-

полимеров.  

Используют при изготовле-

нии уплотнительных деталей 

и шлангов, в производстве 

автомобильных шин и других 

РТИ, для приготовления кле-

ев, основы пропиточных со-

ставов для шинного корда и 

технических тканей. 
 

 

 

 


