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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрены виды формируемых негативных воздействий при неконтролируемом размещении полимерных 
отходов в окружающей среде. Рассмотрены механизмы влияния данных отходов на геосферные оболочки Земли, 
а также биоту. Приведены существующие в разных странах технологии утилизации пластиковых отходов. Одной из 
них является использование пластиковых отходов в качестве добавки при изготовлении строительных растворов, 
в результате чего получается материал с низким коэффициентом теплопроводности, но при этом с высоким коэффи-
циентом водопоглощения. Также показан высокий потенциал использования полимерных отходов в энергетической 
отрасли – они способны заменить каменноугольный кокс, который применяется при производстве чугуна. Группа 
ученых из Индии предлагает использовать полимерные отходы в качестве замены битумного вяжущего при произ-
водстве асфальтобетонной смеси, при этом повышается твердость битума. 

Представлена классификация различных групп пластиков по температуре плавления и химическому составу. 
Проведен анализ существующих технологий утилизации полимерных отходов. На основании полученных данных 
было выявлено, что значительное внимание уделяется извлечению экономической выгоды из применения данных 
технологий. Кроме того, геоэкологической оценке безопасности подвергается конечный продукт, произведенный 
при помощи вторично переработанного пластика, а не сам процесс производства данного продукта. Также не анали-
зируется окончание жизненного цикла продуктов, полученных по данной технологии. В связи с этим требуется гео-
экологическая оценка технологий утилизации полимерных отходов, которая позволит на стадии разработки техноло-
гий оценить экологические риски, возникающие при производстве и эксплуатации получаемого продукта. В иссле-
довании также предлагается в качестве индикаторов формирования экологических рисков при использовании 
полимерных отходов выбрать температурный диапазон в технологических процессах получения целевых продуктов. 
Кроме того, установлено, что одним из условий применения технологии утилизации с минимальным экологическим 
риском является раздельный сбор и последующая сортировка пластиковых отходов по группам. 
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ные воздействия, геоэкологическая оценка. 
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GEOECOLOGICAL ASSESMENT OF THE USE OF POLYMER WASTE  
IN THE PRODUCTION OF VARIOUS BUILDING MATERIALS 

In the article the types of negative impacts formed during uncontrolled disposal of polymer waste in the environment 
are presented. The mechanisms of the influence of this waste on the geosphere shells of the Earth, as well as on the biota are 
examined. The technologies of plastic waste recycling used in different countries are presented. One of the recycling tech-
nologies is the use of plastic waste as an additive in the manufacture of mortars, as a result of which a material with a low 
thermal conductivity coefficient, but at the same time with a high water absorption coefficient is obtained. It is also shown 
the high potential of polymer waste in the energy industry, in view of the fact that this waste can replace coal coke, which is 
used in the production of pig iron. A group of scientists from India proposes to use polymer waste as a replacement for bitu-
men binder in the production of asphalt concrete mixture, which would allow increasing the hardness of bitumen.  

A classification of various groups of plastics by melting point and chemical composition is presented. An analysis 
of existing technologies for the recycling of polymer waste is carried out. Based on the data obtained, it was revealed that 
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considerable attention is paid to deriving economic benefits from the use of these technologies. In addition, the object of a 
geo-environmental safety assessment is the final product made with recycled plastic, and not the process of manufacturing 
this product itself. Also, the end of the life cycle of products obtained using this technology is not analyzed. In this regard, 
a geoecological assessment of polymer waste recycling technologies is required, which will allow at the stage of technol-
ogy development to assess the environmental risks arising from the production and operation of the resulting product. The 
study also proposes to select the temperature range in technological processes for obtaining target products as indicators 
of the formation of environmental risks when using polymer waste. In addition, it was found that one of the conditions for 
the use of recycling technology with a minimum environmental risk is the separate collection and subsequent sorting of 
plastic waste into groups.  

Keywords: plastic, polymer waste, recycling technologies, melting point, negative impacts, geoecological assessment. 
 
В наши дни невозможно представить жизнь без использования пластика. Такой уни-

версальный материал находит все большее применение не только в производстве различной 
упаковочной продукции (ПЭТ-бутылки, упаковки для моющих средств, пищевые контейне-
ры и т.д.), но и в производстве многих строительных материалов (трубопроводы, шланги, 
натяжные потолки и т.д.), и чем больше генерируется изделий из пластика, тем больше об-
разуется полимерных отходов. В период с 1950 по 2015 г. было произведено около 9 млрд т 
пластика, из которого 6 млрд т на сегодняшний день складированы в окружающей среде. 
По состоянию на 2015 г., только 9 % полимерных отходов перерабатываются, 12 % уничто-
жаются, а оставшиеся 79 % все еще складируются на полигонах или открытых городских 
свалках [1–5]. 

Уничтожение отходов пластика посредством сжигания, а также размещение отходов на 
полигонах или свалках способно оказывать негативное воздействие на геосферные оболочки 
Земли: атмосферу, литосферу и гидросферу, а также биоту. Можно выделить два основных ви-
да негативных воздействий, формируемых при неконтролируемом размещении в окружающей 
среде отходов пластика: механическое и химическое. Механическое загрязнение представляет 
собой замусоривание окружающей среды частицами полимерных отходов. Под химическим же 
загрязнением понимается выделение в окружающую среду вредных веществ при разложении 
пластика или его термической обработке. Особенности формирования техногенного воздейст-
вия на геосферные оболочки Земли представлены на рисунке. 

 
Рис. Формирование техногенного воздействия отходов пластика  

при размещении в окружающей среде 
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Изменение структуры почвы в верхних слоях литосферы происходит за счет внедрения 
в нее частиц микропластика, которые образуются при разрушении и последующем выветрива-
нии полимерных отходов с открытых полигонов хранения ТБО. 

Накопление в окружающей среде больших количеств пластиковых отходов способно ока-
зывать неблагоприятный эстетический эффект. Помимо этого, при накоплении полимерных от-
ходов в акваториях происходит значительное изменение среды обитания живых организмов. 
Это связано с тем, что при гидродинамических процессах разложения полимерных отходов 
в воду выделяются химические соединения, которые оказывают негативное влияние на мор-
ских обитателей. 

Частицы пластиковых отходов способны внедряться в звенья пищевой цепи живых орга-
низмов. Ученые из Плимутского университета провели исследование, в ходе которого устано-
вили, что частицы пластика были обнаружены в трети всей рыбы, выловленной на территории 
Великобритании [6]. 

Однако не только накопление пластиковых отходов в окружающей среде способно ока-
зывать негативное воздействие на биосферу. Утилизация пластика при помощи высокотемпе-
ратурного термического воздействия, а также разложение полимерных отходов на открытых 
свалках приводят к выделению в атмосферу вредных химических веществ, таких как: оксид уг-
лерода; бисфенол А; акролеин; циан водорода и т.д. [7]. Проникновение данных веществ в ды-
хательную систему человека может привести к невралгическим и сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, а также к онкологии [8]. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на то, что и химическое, и механическое 
воздействие, формируемое полимерными отходами, нарушает кругооборот химических элемен-
тов в природном цикле, создавая глобальную угрозу существования продуцентов и консументов. 

Одним из инструментов снижения техногенного воздействия, формируемого отходами 
пластика, является использование их ресурсного потенциала в технологиях получения целевых 
продуктов, востребованных на рынке. Разрабатывая технологию утилизации пластика, нужно 
понимать, что возможно формирование рисков механического или химического загрязнения 
окружающей среды при использовании этой технологии. 

В настоящее время учеными разных стран ведется поиск эффективных технологий ис-
пользования ресурсного потенциала пластиковых отходов. Определяющей целью этих техноло-
гий, как правило, является экономическая выгода. 

Группа ученых из Румынии предлагает использовать полимерные отходы, в частности 
поливинилхлорид, в качестве добавки при изготовлении строительных растворов [9]. 

Была разработана рецептура приготовления строительных растворов путем замены песка 
отходами пластика в различных пропорциях. Пластиковые отходы предварительно измельчались 
до размера не более 8 мм, а затем смешивались с цементом и песком, в результате чего был полу-
чен строительный материал с относительно низкой плотностью (примерно 500 кг/м3). Использо-
вание отходов пластика в составе строительного раствора приводит к значительному снижению 
коэффициента его теплопроводности, что улучшает теплоизоляционные свойства этого строи-
тельного раствора. В случае замены 25 % песка пластиковыми отходами коэффициент теплопро-
водности раствора снижается на 65 % по сравнению со стандартным составом раствора. 

Негативным эффектом при использовании пластика в составе строительного раствора явля-
ется увеличение коэффициента водопоглощения, снижение адгезии на 50 % и прочности на изгиб. 
Существенным недостатком данной технологии является легковоспламеняемость полученных ма-
териалов, при большом содержании пластиковых отходов в составе строительного раствора. Оста-
ется нерешенным вопрос утилизации изделий, полученных с помощью данной технологии. При за-
вершении жизненного цикла таких изделий возможно вторичное загрязнение пластиковыми отхо-
дами, ввиду того что, находясь в составе материала, они не подвергаются деструкции. 

В настоящее время разработаны технологии, позволяющие использовать совместно мате-
риальный и энергетический потенциал полимерных отходов. Таким примером может служить 
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использование полимерных отходов в качестве замены каменноугольного кокса, который при-
меняется в качестве восстановителя и топлива при производстве чугуна в доменных печах [10]. 
Это связано с тем, что в пластмассах содержится в 3 раза больше водорода, чем в угле. Водо-
род, выделяемый из пластмасс, действует как восстановитель наряду с оксидом углерода. Вос-
становление железной руды водородом с применением пластика увеличивает скорость реакции 
из-за более высокой диффузии H2 по сравнению с CO. Кроме того, замена угля пластиком сни-
жает температуру процесса сталеплавильного производства как минимум на 100–200 °C из-за 
восстановительных газов, в данном случае водорода, которые увеличивают энергетическую 
эффективность процесса. 

В таких странах, как Япония, Австрия и Германия, при производстве чугуна и стали поли-
мерные отходы составляют до 40 % от общей массы каменноугольного кокса [11]. Использование 
данной технологии не формирует вторичного загрязнения при окончании жизненного цикла, но 
могут образовываться загрязнители, представляющие серьезную угрозу для атмосферы. 

Группа ученых из Индии предлагает использовать полимерные отходы в качестве замены 
битумного вяжущего при производстве асфальтобетонной смеси. Такая технология утилизации 
позволит не только значительно сократить количество пластиковых отходов, но и повысить ка-
чество автомобильных дорог: асфальт становится более пластичным и меньше подвергается 
механическим разрушениям [12–14]. Полимерные отходы разных групп смешиваются с нагре-
тым битумом в диапазоне температур от 150 до 165 °C. Битум связывается с минеральным за-
полнителем при помощи пластика, который действует как вяжущее. Оптимальное содержание 
пластиковых отходов в составе асфальтобетонной смеси находится в диапазоне от 5 до 10 %. 

В ходе исследования ученые установили, что добавление полимеров в асфальтобетонную 
смесь повышает твердость битума, это может быть связано с лучшими связующими свойствами 
полимерно-битумной смеси. Такое влияние полимерных отходов может быть обусловлено хи-
мической природой добавляемых пластиков. Модифицированная асфальтобетонная смесь при 
укладке и последующей эксплуатации показывает достаточно хорошие результаты по сравне-
нию со стандартной смесью [15]. Использование данной технологии ограничено физическими 
свойствами различных групп пластиков. Различные группы пластика имеют разный химиче-
ский состав, плотность, а также температуру плавления. Классификация разных групп пласти-
ков представлена в таблице. 

Классификация разных групп пластиков 

Параметры PET HDPE PVC LDPE PP PS OTHER

Хим. состав  (C10H8O4)n  (С2H4)n  (C2H3Cl)n  (С2H4)n  (C3H6)n  (C8H8)n – 
Температура плав-
ления, °C 260 129–135 150–220 125–132 160–170 240 – 

Плотность, г/см³ 1,38–1,4 0,960 1,35–1,43 0,93–0,97 0,90–0,92 0,90–0,92 – 
 
Ввиду того что температура приготовления асфальтобетона, как правило, составляет мак-

симум 190 °C, наиболее подходящими видами пластика для использования в данной техноло-
гии являются HDPE, LDPE, PP. Другие группы пластиков требуют более высокой температуры, 
которая приводит к старению битума. Нагрев более 100 °C повышает риски выделения вредных 
химических веществ в атмосферу. К примеру, при нагреве пластиков 1-й группы (PET) на 60 °C 
они размягчаются и теряют свою форму, а плавятся уже при температуре 260 °C, при этом вы-
деляя в атмосферу такие вещества, как сурьма (токсичное вещество II класса опасности) и кан-
церогены. В свою очередь пластик второй группы (HDPE) является более безопасными, темпе-
ратура его плавления составляет 129–135 °C, при этом выделения опасных веществ в атмосфе-
ру не происходит. Полимеры, относящиеся к третьей группе, являются одними из самых 
опасных существующих пластиков, так как при их нагреве на температуру 150–220 °C в атмо-
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сферу высвобождаются канцерогены, а также свинец, который относится к I классу опасности 
по своему воздействию на организм человека. Пластмассы, относящиеся к четвертой группе 
(LDPE), как и в случае со второй группой, являются довольно безопасными при их использова-
нии и термическом воздействии, температура плавления составляет 125–132 °C. Полимеры из 
пятой группы (PP) считаются довольно безопасными, однако некоторые виды полипропилена, 
при нагревании на температуру 160–170 °C, могут выделять в атмосферу биоцид, который от-
носится к IV классу опасности. Полистирол (PS) относится к шестой группе пластиков и явля-
ется чрезвычайно токсичным полимером, в связи с тем что при его нагреве даже на температу-
ру 100 °C, при которой материал начинается деформироваться, в атмосферу высвобождается 
такой канцероген, как стирол, относящийся к III классу опасности. Седьмая группа пластиков 
(OTHER) содержит в себе различные пластики, как безопасные, так и опасные, например, по-
лилактид является биоразлагаемым видом пластика и не представляет угрозы, при этом поли-
карбонат при его нагреве на 200 °C способен выделять такое вещество, как бисфенол А, отно-
сящееся к III классу опасности. 

Анализ технологий утилизации полимерных отходов разных групп указывает на то, что 
значительное внимание уделяется извлечению экономической выгоды из применения данных 
технологий. Кроме того, геоэкологической оценке безопасности чаще всего подвергается ко-
нечный продукт, произведенный при помощи вторично переработанного пластика, а не сам 
процесс производства данного продукта. Также не анализируется окончание жизненного цикла 
продуктов, полученных по данной технологии. 

Рассмотренные выше технологии вторичного использования пластика имеют разные сте-
пени температурного воздействия. Например, при использовании отходов пластика в производ-
стве строительных растворов не применяется высокотемпературное воздействие, в связи с этим 
при использовании данных технологий допускается использовать полимеры всех групп, ввиду 
того что отходы находятся в химически стабильном состоянии и подвергаются только механи-
ческой обработке, которая включает в себя промывку и последующее измельчение пластмасс. 

Технологию утилизации полимерных отходов в черной металлургии можно отнести к экс-
тремально высокотемпературному воздействию, при котором большинство опасных химических 
соединений разрушаются. Однако при этом могут образовываться диоксины, фталат, тяжелые 
металлы, бисфенол А, а также стирол. 

Существуют технологии утилизации, использующие температурный диапазон воздейст-
вия от 100 до 250 °C, к которым можно отнести технологию приготовления асфальтобетонов. 
Однако такая технология может быть реализована при использовании определенных групп 
пластиков, в связи с их различным химическим составом и температурой плавления. Поэтому 
требуется научное обоснование и геоэкологическая оценка технологий утилизации полимерных 
отходов, которая позволит на стадии разработки технологий оценить экологические риски, воз-
никающие не только при эксплуатации полученного продукта, но и при его производстве. 

Мы предлагаем в качестве индикаторов формирования экологических рисков при ис-
пользовании материального ресурса полимерных отходов выбрать температурный диапазон, 
используемый в технологических процессах получения целевых продуктов. Исходя из темпера-
туры плавления и химических составов пластиков рекомендуется разделить этот диапазон на 
три категории температурного воздействия: до 100, от 100 до 250, выше 250 °C. Тем самым мы 
обозначим возможность промышленного использования технологии утилизации без формиро-
вания риска негативного воздействия на геосферные оболочки Земли. Одним из условий при-
менения технологии утилизации с минимальным экологическим риском является раздельный 
сбор и последующая сортировка пластиковых отходов по группам. В настоящее время это ус-
ловие является трудно осуществимым. Одним из путей решения данной проблемы в России яв-
ляется разработка автоматизированной линии по сортировке различных групп пластиков, осу-
ществленная в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
(ПНИПУ) на кафедре охраны окружающей среды. Разработанное устройство «Сортомат» пред-
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назначено для сортировки пластиковых отходов на основе применения технологий компьютер-
ного зрения и метода идентификации с использованием нейронных сетей. 

Пластиковые отходы формируют техногенное воздействие в виде механического и хими-
ческого загрязнения окружающей среды. Они обладают высоким ресурсным потенциалом, по-
зволяющим использовать их в качестве вторичного сырья для реализации большого количества 
технологий. Анализ химического состава и физических свойств различных групп пластика 
и разработанных в настоящее время технологий позволил сформировать критерий геоэкологи-
ческой оценки безопасности применения данных технологий, который основан на температур-
ном диапазоне технологической обработки пластика. Для успешной реализации технологии 
вторичного использования с гарантированно низким экологическим риском необходимо осу-
ществить сортировку полимерных отходов по группам. 

Список литературы 

1. Филатов В.В., Рукина И.М., Голованов В.И. Рециклинг полимерных отходов производ-
ства и потребления на основе биотехнологических инноваций // Муниципальная академия. – 
2018. – № 3. – С. 135–142. 

2. Потапова Е.В. Проблема утилизации пластиковых отходов // Известия Байкальского 
государственного университета. – 2018. – № 4. – С. 535–544. 

3. Ремизова В.М. Композиты из отходов // Университетская наука. – 2018. – № 1 (5). – С. 79–82. 
4. Демьянова В.С., Гусев А.Д., Денисова Н.А. Композиционный материал на основе реге-

нерата резины и отходов пластика // Вестник Белгородского государственного технологическо-
го университета им. В.Г. Шухова. – 2014. – № 3. – С. 22–24. 

5. Тюрюханов К.Ю. Пугин К.Г. Исследование взаимодействия битума с минеральными 
частицами в асфальтобетоне // Транспортные сооружения. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 19. 

6. Plastering Mortar with Antibacterial and Antifungal Properties / C. Aciu, C. Roman, D.A. Iluţiu – 
Varvara, C. Puia, O. Cadar // Romanian Journal of Materials. – 2019. – Vol. 46 (2). – P. 160–166. 

7. Jeannette M. Garcia, Megan L. Robertson. The future of plastics recycling // Science. – 2017. – 
Vol. 358. – P. 870–872. 

8. From waste plastics to industrial raw materials: A life cycle assessment of mechanical plastic 
recycling practice based on a real-world case study / F. Gu, J. Guo, W. Zhang, P.A. Summers, P. Hall // 
Sci Total Environ. – 2017. – Vol. 601. – P. 1192–1197. 

9. Recycling of plastic waste materials in the composition of ecological mortars / Claudiu Aciu, 
Dana-Adriana Ilutiu-Varvara, Daniela-Lucia Manea Yvette-Anna Orban, Florin Babota // Procedia 
Manufacturing. – 2018. – Vol. 22. – P. 274–279. 

10. Sheila Devasahayam. Review: Opportunities for simultaneous energy/materials conversion 
of carbon dioxide and plastics in metallurgical processes // Sustainable Materials and Technologies. – 
2019. – Vol. 22. – P. 119. 

11. Sheila Devasahayam, Guntamadugu Bhaskar Raju, Chaudhery Mustansar Hussain. Utiliza-
tion and recycling of end of life plastics for sustainable and clean industrial processes including the 
iron and steel industry // Materials Science for Energy Technologies. – 2019. – Vol. 2. – P. 634–646. 

12. Hamed M. Jassim, Omar T. Mahmood, Sheelan A. Ahmed. Optimum Use of Plastic Waste 
to Enhance the Marshall Properties and Moisture Resistance of Hot Mix Asphalt // International Jour-
nal of Engineering Trends and Technology. – 2014. – Vol. 7. – P. 18–25. 

13. Kapil Soni1, K.K. Punjabi Improving the Performance of Bituminous Concrete Mix by Waste 
Plastic // Int. Journal of Engineering Research and Applications. – 2013. – Vol. 3. – P. 863–868. 

14. Abdul Razzakh Abdul Jaleel Al-Essa, Mohammed Ali Mutar, Ammar Ali Hussein. The De-
velopment of Durable Asphalt Pavement Using Modified Polymers and Resol as Reinforcing Materi-
als // Iraqi Journal of Science. – 2010. – Vol. 51. – P. 18–27. 

15. Hake S.L., Damgir Dr.R.M., Awsarmal Dr.P.R.  Utilization of Plastic waste in Bitumen 
Mixes for Flexible Pavement // Transportation Research Procedia. – 2020. – Vol. 48. – P. 3779–3785. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2021 
 

 69

References 

1. Filatov V.V., Rukina I.M., Golovanov V.I. Recycling of polymeric production and consumption wastes based on 
biotechnological innovations // Municipal Academy. - 2018. - No. 3. - P. 135-142. 

2. Potapova E.V. The problem of recycling plastic waste // Bulletin of the Baikal State University. - 2018. - No. 4. - 
P. 535–544. 

3. Remizova V.M. Waste composites // University Science. - 2018. - No. 1 (5). - S. 79–82. 
4. Demyanova V.S., Gusev A.D., Denisova N.A. Composite material based on reclaimed rubber and plastic waste // 

Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. - 2014. - No. 3. - P. 22-24. 
5. Tyuryukhanov K.Yu. Pugin K.G. Investigation of the interaction of bitumen with mineral particles in asphalt con-

crete // Transport structures. - 2018. - T. 5. - No. 1. - P. 19. 
6. Plastering Mortar with Antibacterial and Antifungal Properties / C. Aciu, C. Roman, D.A. Iluţiu - Varvara, C. Puia, 

O. Cadar // Romanian Journal of Materials. – 2019. – Vol. 46 (2). – P. 160–166. 
7. The future of plastics recycling / Jeannette M. Garcia, Megan L. Robertson // Science. – 2017. – Vol. 358. – 

P. 870–872. 
8. From waste plastics to industrial raw materials: A life cycle assessment of mechanical plastic recycling practice 

based on a real-world case study / Gu F, Guo J, Zhang W, Summers PA, Hall P. // Sci Total Environ. – 2017. – Vol. 601. – 
P. 1192 - 1197. 

9. Recycling of plastic waste materials in the composition of ecological mortars / ClaudiuAciu, Dana-Adriana Ilutiu-
Varvara, Daniela-LuciaManeaYvette-AnnaOrban, FlorinBabota // Procedia Manufacturing. – 2018. – Vol. 22. – P. 274-279. 

10. Review: Opportunities for simultaneous energy/materials conversion of carbon dioxide and plastics in metallurgi-
cal processes / SheilaDevasahayam // Sustainable Materials and Technologies. – 2019. – Vol. 22. – P. 119. 

11. Utilization and recycling of end of life plastics for sustainable and clean industrial processes including the iron 
and steel industry / SheilaDevasahayam, GuntamaduguBhaskar Raju, ChaudheryMustansar Hussain // Materials Science for 
Energy Technologies. – 2019. – Vol. 2. – P. 634-646. 

12. Optimum Use of Plastic Waste to Enhance the Marshall Properties and Moisture Resistance of Hot Mix Asphalt / 
Hamed M. Jassim, Omar T. Mahmood, Sheelan A. Ahmed // International Journal of Engineering Trends and Technology. – 
2014. – Vol. 7. - P. 18–25. 

13. Improving the Performance of Bituminous Concrete Mix by Waste Plastic / Kapil Soni1, K.K. Punjabi // Int. 
Journal of Engineering Research and Applications. – 2013. – Vol. 3. – P. 863–868. 

14. The Development of Durable Asphalt Pavement Using Modified Polymers and Resol as Reinforcing Materials / 
Abdul Razzakh Abdul Jaleel Al-Essa, Mohammed Ali Mutar, Ammar Ali Hussein // Iraqi Journal of Science. – 2010. – Vol. 
51. – P. 18-27 

15. Utilization of Plastic waste in Bitumen Mixes for Flexible Pavement / S.L. HakeDr.R.M.DamgirDr.P.R.Awsarmal // 
Transportation Research Procedia. – 2020. – Vol. 48. – P. 3779–3785. 

 
Получено 21.01.2021 

Об авторах 

Пугина Вероника Константиновна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры охраны окружающей среды Перм-
ского национального исследовательского политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, 
e-mail: veronika815@inbox.ru). 

Пугин Константин Георгиевич (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры строительных 
технологий Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишнико-
ва (614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23). 

About the authors 

Veronika K. Pugina (Perm, Russian Federation) – Postgraduate student, Department of the Environmental Protec-
tion, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: 
veronika815@inbox.ru). 

Konstantin G. Pugin (Perm, Russian Federation) – Ph.D. in Technical Sciences, Professor, Department of Technical 
Service and Repair of Machines, Perm State Agrarian University of Technology named after Academician D.N. Pryanish-
nikov (23, Petropavlovskaya st., Perm, 614990, Russian Federation). 

 


