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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЛАСТИКА 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Применение в строительной отрасли и хозяйственной деятельности больших объемов полимерных материалов 
формирует техногенное воздействие на геосферные оболочки. Это связано со стремлением строительных компаний 
и компаний, занятых в сфере обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства, использовать в сво-
их целевых продуктах и технологиях материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к внешним агрессивным 
факторам. Высокая стабильность пластмасс к воздействию окружающей среды, агрессивным химическим средам дела-
ет общепринятую практику захоронения завершивших свой жизненный цикл изделий на полигонах малоэффективной. 
Технология утилизации отходов пластика, которая позволила бы использовать его материальный ресурс, представляет-
ся нам наиболее оптимальным вариантом для получения биопозитивных и климатически нейтральных технологий.  
Одно из таких направлений – использование ресурсного потенциала отходов пластмасс в дорожном строительстве при 
производстве асфальтобетонов. Выбор данного направления обусловлен следующими факторами: химическое родство 
пластиков и битума (используется в асфальтобетоне в качестве вяжущего); устойчивость к агрессивным воздействиям 
окружающей среды; образование и накопление в районах потребления целевого продукта. 

Лабораторные исследования показали, что при использовании пластиков в составе асфальтобетона возможно 
получить составы, по своим характеристикам не уступающие асфальтобетонам на природном сырье. Предел прочно-
сти при сжатии, сдвигоустойчивость образцов асфальтобетона с пластиком имеют лучшие значения по сравнению 
с контрольными образцами. Это указывает на повышенные эксплуатационные качества дорожной одежды, увели-
ченный срок эксплуатации дорожного покрытия. Использование пластика в составе асфальтобетона не изменяет 
технологическую схему его производства. 

Внедрение предложенной технологии позволит одновременно решить проблему утилизации отходов пласти-
ка и повысить эксплуатационные показатели асфальтобетонов. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR USING PLASTIC WASTE 
 IN ROAD CONSTRUCTION 

The use of large volumes of polymeric materials in the construction industry and economic activities forms a tech-
nogenic impact on the geospheric envelopes. This is due to the urge of construction companies and companies involved in ensur-
ing the functioning of housing and communal services towards the use of materials with increased strength and resistance to ex-
ternal aggressive factors in their target products and technologies. The high stability of plastics to environmental impacts and ag-
gressive chemical environments makes the generally accepted practice of disposal of products that have completed their life 
cycle in landfills ineffective. A technology of recycling of plastic waste, which would allow using its material potential, seems to 
us the most optimal option for obtaining biopositive and climate-neutral technologies. One of these areas is the use of the re-
source potential of plastic waste in road construction for the production of asphalt concrete. The choice of this direction is due to 
the following factors: chemical affinity between plastics and bitumen (used in asphalt concrete as a binder); resistance to aggres-
sive environmental impacts; formation and accumulation in areas of consumption of the target product. 

Laboratory studies have shown that when using plastics in the composition of asphalt concrete, it is possible to obtain 
compositions with the characteristics that are not inferior to asphalt concrete based on natural raw materials. Compressive 
strength and shear stability of asphalt concrete samples with plastic have better values in comparison with control samples. 
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This indicates an improved performance of the pavement and an extended service life of the road surface. The use of plastic 
in the composition of asphalt concrete does not change the technological scheme of its production. 

The introduction of the proposed technology will allow simultaneously solving the problem of recycling plastic waste 
and increasing the performance of asphalt concrete. 

Keywords: asphalt concrete mix, plastic, waste, half measures, road surface, geosphere. 
 
На сегодняшний день одной из актуальных задач современной науки является изучение 

изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек Земли под влиянием антро-
погенных факторов, а также их охрана и контроль с целью сохранения продуктивной природ-
ной среды для нынешних и будущих поколений людей. 

В настоящее время геосферные оболочки Земли испытывают все нарастающее техноген-
ное воздействие, которое формируется в значительной степени за счет строительной, хозяйст-
венной деятельности и эксплуатации ЖКХ. 

Применение в строительной отрасли и хозяйственной деятельности больших объемов поли-
мерных материалов формирует техногенное воздействие на геосферные оболочки. Это связано со 
стремлением строительных компаний и компаний, занятых в сфере обеспечения функционирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, использовать в своих целевых продуктах и технологиях 
материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к внешним агрессивным факторам.  
Использование таких материалов для инженерных сооружений и коммуникаций, упаковки продук-
тов повышает их срок службы, безопасность эксплуатации, придает им повышенные эргономиче-
ские и эстетические качества, снижает потребление материальных и энергетических ресурсов при 
их производстве. К таким материалам относятся пластмассы, материалы, основой которых являют-
ся синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры) [1]. 

Высокая стабильность пластмасс к воздействию окружающей среды, агрессивным хими-
ческим средам делает общепринятую практику захоронения завершивших свой жизненный 
цикл изделий на полигонах малоэффективной. Использование для их утилизации методов сжи-
гания имеет опасные последствия в виде образования диоксидов. С 1950 по 2015 г. в мире было 
произведено около 9 млрд т пластика, 6 млрд т которого сейчас размещены в окружающей сре-
де. В настоящее время около 9 % отходов пластика перерабатывается, 12 % – уничтожается, 
а остальные 79 % размещаются на полигонах или в окружающей среде. Наибольшее негативное 
воздействие отходы пластика оказывают на гидросферу и педосферу, а в меньшей степени – на 
атмосферу. Воздействия связаны с размещением больших масс отходов в поверхностных водо-
емах, включая Мировой океан, а также в поверхностных слоях педосферы. При этом сущест-
венно изменяются условия обитания живых организмов на долгие годы [1–5]. 

Размещение в настоящее время больших объемов пластика на полигонах говорит о не-
достаточной изученности технологических возможностей использования отходов пластика. 
Ведущие научные центры России и развитых стран ведут разработку эффективных технологий 
утилизации отходов пластика. 

Накопленная масса отходов, ежегодный объем образования, химическая стабильность 
отдельных групп пластиков указывают на то, что данный вид отходов можно рассматривать 
как крупнотоннажное сырье для получения целевых продуктов, востребованных на рынке. 
Технология утилизации отходов пластика, которая позволила бы использовать его матери-
альный ресурс, представляется нам наиболее оптимальным вариантом для получения биопо-
зитивных и климатически нейтральных технологий. Одно из таких направлений – использо-
вание ресурсного потенциала отходов пластмасс в дорожном строительстве при производстве 
асфальтобетонов. Выбор данного направления обусловлен такими факторами, как химиче-
ское родство пластиков и битума (используется в асфальтобетоне в качестве вяжущего);  
устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды; образование и накопление 
в районах потребления целевого продукта. Ранее были получены положительные результаты 
создания эффективных составов асфальтобетонов на основе местных каменных материалов 
и  отходов промышленности [6–11]. Разработкой эффективных составов асфальтобетонов 
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с использованием в качестве структурообразующих компонентов различных отходов зани-
маются и в развитых странах [12–16]. 

Одной из первых разработавшей и успешно внедрившей в промышленное использо-
вание пластмасс при создании асфальтобетонной смеси является индийская компания  
KK PlasticWasteManagement Ltd. Компанией была создана полимерная смесь под маркой 
KK PolyBlend, которая заменяет 10–12 % битума в составе асфальтобетонной смеси. Кроме 
того, данная смесь значительно улучшает характеристики дорожного покрытия, в связи 
с чем срок его эксплуатации увеличивается в два раза. В настоящее время построено около 
2000 км автомобильных дорог [17–18]. 

Исследования по использованию отходов пластика в асфальтобетонах проходят в Европе 
и странах Северной Америки, где лидером по производству асфальтобетонной смеси с добав-
лением пластмасс является Канада [19]. 

В России технология использования пластиковых отходов в дорожном строительстве 
была предложена компанией ОАО «Роснано», разработавшей программу «Инновационная 
дорога», в ходе проведения которой дорожные покрытия с использованием пластмасс долж-
ны были применяться в г. Москве и г. Казани. Однако программа осталась на стадии разра-
ботки, в связи с необходимостью корректировки технических регламентов производства ас-
фальтобетона и эксплуатации дорожных одежд на их основе. 

Представленные выше исследования не могут быть напрямую перенесены для использова-
ния в условиях Пермского края. Это связано со значительными колебаниями показателей асфаль-
тобетонов в зависимости от вида битума (в Северной Америке он не окисленный), минералогиче-
ского и гранулометрического состава каменных материалов, вида используемых пластиков. 
В этой связи технология использования отходов пластика требует проверки и дополнительного 
научного обоснования при использовании совместно с битумом производства РФ и местными 
каменными материалами. 

В настоящее время промышленность выпускает семь основных групп пластиков, которые 
различаются физико-механическими и химическими характеристиками. Некоторые их разли-
чия представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация видов пластиков 

Вид  
пластика 

      
Химическая 

формула  (C10H8O4)n  (С2H4)n  (C2H3Cl)n  (С2H4)n  (C3H6)n  (C8H8)n – 

Физические 
свойства 

Плотность 
1,38–1,4 г/см³,
температура 
плавления 

260 °C 

Плотность 
0,960 г/см³, 

температура 
плавления 
129–135 °C 

Плотность 
1,35–1,43 г/см³,
температура 
плавления 
150–220 °C 

Плотность 
 0,93–0,97 г/см³,

температура 
плавления  
125–132 °C 

Плотность 
0,90–0,92 г/см³, 
температура 
плавления 
160–170 °C 

Плотность 
0,90–0,92 г/см³, 
температура 
плавления  

240 °C 

– 

Примеры  
целевых  

продуктов 

Бутылки  
из-под воды, 
газировки, 
соков и т.д. 

Упаковка  
для шампуней, 

моющих 
средств и т.д. 

Пищевая 
пленка, шлан-
ги, натяжные 

потолки 

Мусорные  
пакеты, игруш-

ки, упаковка 
для пищи 

Пищевые  
контейнеры, 

шприцы,  
ингаляторы 

Одноразовая 
посуда,  

стаканчики  
для йогуртов,  

пенопласт 

Смешанные 
многослой-
ные виды 
пластмасс 

Опасность 
для окру-
жающей  

среды  
и человека 

Может выде-
лять фталат 
и тяжелые 
металлы 

Практически 
не токсичен 

Один из самых 
ядовитых ви-
дов пластика

Практически не 
токсичен 

Считается 
безопасным 

Выделяет  
стирол 

 (канцероген) 

При частом 
мытье,  

нагревании 
выделяет 

бисфенол А
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В целях развития направления утилизации пластиков в дорожном строительстве в дорож-
ной лаборатории кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета были проведены исследования образцов асфальто-
бетона, в составе которых использованы отходы пластика. 

Для исследования выбраны пластики 1-й и 4-й группы в соотношении 50/50. Выбор 
обоснован низкой токсичностью при их нагреве (приготовление асфальтобетонной смеси про-
исходило в условиях закрытого помещения) и температурой плавления пластиков. В состав 
стандартной асфальтобетонной смеси было добавлено 2 % пластика от массы битума. 

Температура нагрева исходного минерального сырья и битума для приготовления асфаль-
тобетона была задана 150 °C. Это позволило полностью расплавить в битуме пластик 4-й группы 
и перевести пластик 1-й группы в пластичное состояние. 

В качестве образца сравнения выступил мелкозернистый асфальтобетон типа Б первой 
марки. По внешнему виду образцы с добавлением пластика не отличаются от образцов, полу-
ченных по традиционной технологии. Образцы асфальтобетона с добавлением пластика пред-
ставлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид образцов асфальтобетона с добавлением пластика 

Исследования физико-механических свойств образцов асфальтобетона были проведены 
в дорожной лаборатории кафедры по методикам, установленным в ГОСТ 9128–2013. Физико-
механические характеристики контрольных образцов и образцов с добавлением пластика пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Физико-механические характеристики асфальтобетонных образцов 

Показатели Требования  
ГОСТ 9128–2013

Показатели  
контрольных образцов

Показатели  
образцов с пластиком 

1. Предел прочности при сжатии, МПа: 
– при температуре 20 °С 
– при температуре 50 °С 
– при температуре 0 °С  

 
не менее 2,5 
не менее 1,2 
не более 11,0 

 
4,61 
1,59 
9,50 

 
5,91 
1,50 
9,88 

2. Сдвигоустойчивость: 
– по коэффициенту внутреннего трения 
– сцеплению при сдвиге при температу-
ре 50 °С, МПа 

 
не менее 0,81 

 
не менее 0,37 

 
0,87 

 
0,45 

 
0,91 

 
0,52 

3. Сцепление битума с минеральной  
частью 

минеральная часть 
покрыта более 
¾ поверхности 

минеральная часть 
покрыта более  
¾ поверхности 

минеральная часть 
покрыта более  
¾ поверхности 

4. Средняя плотность, г/см3 – 2,42 2,40 
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Проведенные предварительные лабораторные исследования показали, что при использо-
вании пластиков в составе асфальтобетона возможно получить составы, по своим характери-
стикам не уступающие асфальтобетонам на природном сырье. 

Такие важные показатели, как предел прочности при сжатии, сдвигоустойчивость, имеют 
лучшие значения по сравнению с контрольными образцами (без пластика). Это указывает на 
повышенные эксплуатационные качества дорожной одежды, увеличенный срок эксплуатации 
дорожного покрытия. 

Использование пластика в составе асфальтобетона не изменяет технологическую схему 
его производства. Технологический процесс получения асфальтобетонной смеси с добавлением 
пластиковых отходов представлен на рис 2. 

 
Рис. 2. Технологические этапы производства асфальтобетонной смеси  

с добавлением отходов пластика 

Рекомендуется измельчить пластик, а затем вводить в разогретый битум. После перемеши-
вания и доведения температуры смеси битума и пластика до требуемой, в зависимости от вида 
производимого асфальтобетона (на рис. 1 температура в 160 °С приведена в качестве примера), 
смешать с минеральной частью асфальтобетонной смеси. Технология допускает использование 
штатного оборудования, применяемого на серийно выпускаемых асфальтобетонных заводах. 

Технология утилизации пластиков в дорожном строительстве позволяет использовать ма-
териальный ресурс пластиков, вовлечь в ресурсный цикл получения асфальтобетонов большие 
объемы вторичного сырья, при этом не требует дополнительного дорогостоящего оборудования. 
Может быть признана биопозитивной и климатически нейтральной, так как не требует организа-
ции сложной технологической линии по подготовке отходов (при организации в регионе раз-
дельного сбора отходов) и значительного расхода энергии на подготовку пластиковых отходов 
к использованию. При этом нет дополнительных выбросов парниковых газов, также при эксплуа-
тации дорожного покрытия, полученного из асфальтобетона, в составе которого использованы 
отходы пластика, не образуется вторичной эмиссии загрязняющих веществ. 

Широкое внедрение предложенной технологии позволит одновременно решить проблему 
утилизации отходов пластика и повысить эксплуатационные показатели асфальтобетонов. 
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