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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВТОРИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В МОСТОСТРОЕНИИ 

Рассматривается негативное влияние пластиковых отходов на окружающую среду, способы их утилизации и 
проблемы выделения из общего числа отходов. Раскрываются основные проблемы, возникающие при вторичной пе-
реработке отработанного пластика, такие как термомеханическая деградация и деградация в течение жизни. Описы-
ваются свойства полученных материалов, их преимущества и недостатки относительно аналогов из традиционных 
материалов (бетон, сталь и дерево), зарубежный опыт их применения в мостостроении (строительство новых мостов, 
реконструкция старых мостовых сооружений). Проведен анализ экономической составляющей строительства при 
использовании строительных материалов из отработанного пластика и их воздействие на окружающую среду. При-
водится сравнение материалов из первичных полимеров и полимерных материалов вторичного производства. Рас-
смотрен процесс утилизации отходов пластика за рубежом и в России с учетом того, какие прорабатываются систе-
мы для улучшения и оптимизации процесса утилизации. Статья направлена на пересмотр позиции по экологической 
ситуации в мире в связи с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. Цель – показать, что сущест-
вует путь решения этой проблемы и это – вторичная переработка отработанного пластика. Такой вариант утилиза-
ции пластиковых отходов позволит очистить нашу планету от скоплений пластикового мусора (которые образуются 
как на суше, так и на океанских просторах, пагубно влияя на флору и фауну) и создавать конкурентоспособные, на-
дежные строительные материалы и изделия, позволяющие ускорить процесс сооружения мостовых конструкций, об-
легчить и сделать экономичнее эксплуатацию мостов в будущем. 
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THE USE OF RECYCLED POLYMER MATERIALS IN BRIDGE BUILDING 
The article discusses the negative impact of plastic waste on the environment, methods of their disposal and the 

problem of separation from the other waste. The main problems that arise during the recycling of waste plastic, such as 
thermomechanical degradation and degradation during life, are revealed. The article describes the properties of the ob-
tained materials, their advantages and disadvantages relative to analogues from traditional materials (concrete, steel 
and wood), foreign experience of their use in bridge building (construction of new bridges, reconstruction of old 
bridge structures). An analysis of the economic component of construction when using building materials from waste 
plastic and their impact on the environment was carried out. A comparison is made of materials from primary polymers 
and polymeric materials of secondary production. The article discusses the process of recycling plastic waste abroad 
and in Russia, taking into account what systems are being developed to improve and optimize the recycling process. 
The article is aimed at revising the position on the environmental situation in the world, in connection with environ-
mental pollution with plastic waste. The goal is to show that there is a way to solve this problem and that is the recy-
cling of waste plastic. This option of recycling plastic waste will allow cleaning our planet from accumulated of plastic 
waste (which is located both on land and in the ocean, adversely affecting flora and fauna) and create competitive, re-
liable building materials and products that will speed up the process of building bridge structures, facilitate and make 
more economical the operation of bridges in the future. 
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Введение 

Современные полимерные материалы на основе различных эластомеров, волокон и пла-
стмасс получили огромное распространение в мире. Их используют практически во всех сфе-
рах человеческой деятельности, таких как производство изделий для бытового применения и 
хранения продуктов (пищевые контейнеры, пластиковые бутылки, одноразовая или многора-
зовая посуда), изготовление различных гаджетов, медицинских инструментов, строительных 
материалов и т.д. 

Сегодня промышленность производит семь основных групп пластмасс с различными 
физическими, механическими и химическими свойствами. Некоторые из этих различий пока-
заны в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация видов пластика [2] 

       Вид  
пластика 

Полиэтилен-
терефталат 

Полиэтилен 
низкого  

давления 

Поливинил-
хлорид 

Полиэтилен 
высокого  
давления 

Полипропилен Полистирол 

Смесь различ-
ных пластиков 
или полимеры, 
не указанные 

выше 
Химическая 

формула  (С10Н8О4)n  (С2Н4)n  (С2Н3Cl)n  (С2Н4)n  (С3Н6)n  (С8Н8)n – 

Физические 
свойства 

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

260 С 

Плотность 
0,960 г/см3, 
температура 
плавления  
129–135 С 

Плотность 
1,35–1,43 г/см3, 

температура 
плавления 
150–220 С 

Плотность 
0,93–0,97 г/см3, 

температура 
плавления 
125–132 С 

Плотность 
0,90–0,92 г/см3, 

температура 
плавления 
160–170 С 

Плотность 
0,90–0,92 г/см3, 

температура 
плавления 

240 С 

– 

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,  

игрушки,  
упаковка для 

пищи 

Пищевые  
контейнеры, 

шприцы, инга-
ляторы 

Одноразовая 
посуда, ста-
канчики для 
йогуртов, пе-

нопласт 

Смешанные 
многослойные 

виды пластмасс

Опасность 
для окру-
жающей 

среды и че-
ловека 

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, нагрева-
нии выделяет 
бисфенол А 

 
Полимерные материалы с истекшим сроком годности обычно выбрасываются, но они 

фактически не разлагаются и загрязняют окружающую среду. Нередко из-за невнимательности 
человека или процессов природного происхождения отходы полимерных материалов попадают 
в реки, моря и океаны, где в огромном количестве скапливаются, что пагубно влияет на экоси-
стемы. Бесконтрольное сжигание полимерных отходов также сопровождается загрязнением ок-
ружающей человека среды вредными веществами, выделяющимися при сжигании многоком-
понентных полимерных материалов [1]. 

Альтернативным решением этой проблемы является использование полимерных отходов 
в качестве вторичного сырья. Это позволит решить целый комплекс проблем с экологией, эко-
номикой, а также социальных проблем, связанных с утилизацией отходов. 

Повторная переработка полимерных материалов для продления срока их службы дает 
возможность использовать их в различных продуктах, от транспортировочных пленок до эле-
ментов мостовых сооружений. Только в Соединенных Штатах производится более 1400 пере-
работанных полимеров. 
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Использование материалов из переработанного пластика дает много преимуществ. На-
пример, их часто продают дешевле на 20–25 %, чем оригинальные аналоги. Также очень важен 
экологический фактор. Преимущество заключается в меньшем количестве отходов, которые 
необходимо сжигать или выбрасывать. Например, получение полиэтилентерефталата (ПЭТ) из 
бутылок снижает энергозатраты на производство этого полимера на 84 %. 

Вторичные полимерные материалы стремительно завоевывают строительный сектор 
производства. Из них изготавливают как строительные материалы, так и различные эле-
менты конструкций для гражданского и транспортного строительства, например, трубы 
для дренажа, водоотвода, рулонные гидроизоляционные материалы, плиты для звуко- и 
теплоизоляции, фибру для изготовления фибробетона, дорожные покрытия на основе по-
лимерных материалов. Также становится актуальным применение полимерных материа-
лов вторичного производства при строительстве мостов, а именно: при изготовлении кон-
струкции мостовых сооружений (элементы пролетного строения, балки, перильные огра-
ждения, элементы водоотвода и т.д.), что позволит снизить общий вес конструкций, 
упростит эксплуатацию мостового сооружения и сократить затраты на поддержание его 
в рабочем состоянии [1; 2]. 

1. Исследование возможности и путей применения пластика вторичного  
производства в мостостроении 

1.1. Появление материалов из переработанного пластика на строительном рынке 

В начале 1990-х гг. переработанный пластиковый пиломатериал (RPL) на основе 
HDPE-пластика появился на рынке США как привлекательный заменитель натурального 
дерева с аналогичными показателями прочности, что и у пиломатериалов аналогичного 
размера. Однако первые изделия из RPL имели низкий модуль упругости, а также значи-
тельную ползучесть при напряжениях до 0,55 МПа по сравнению с расчетными напряже-
ниями 6,2 МПа для многих древесных пород, обычно используемых в строительстве. Даль-
нейшие исследования привели к созданию армированных термопластичных композитных 
пиломатериалов (RTCL) с более высоким модулем упругости и сопротивлением ползучести 
за счет включения несмешивающихся полимерных смесей с армирующими агентами в мат-
рицу RPL, например волокон, или путем создания композитов из несмешивающихся поли-
мерных смесей с одним высокомодульным компонентом. Дальнейшие исследования с ис-
пользованием специализированных методов обработки привели к созданию композитов с 
наноструктурированной морфологией (рис. 1), также называемых RSPC, с улучшенными 
механическими свойствами, включая повышенную вязкость без ущерба для модуля упруго-
сти или прочности [3–9]. 

 
Рис. 1. СЭМ-микрофотографии в масштабе 8,57 мкм материала RSPC [9] 
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1.2. Воздействие материалов из переработанного пластика на окружающую среду 

Элементы из вторичных полимерных материалов (RSPC) соответствуют последним ре-
комендациям Министерства транспорта США (USDOT) в отношении учета инноваций, устой-
чивости и «экологичности». Компоненты RSPC производятся из бытовых и промышленных от-
ходов. Он не переносит яды в почву или воду, потому что в продукте нет канцерогенов или до-
бавленных химикатов, которые могут со временем вымываться. Его производство снижает 
потребление энергии и связанные с этим выбросы парниковых газов в атмосферу. 

Например, по данным онлайн-ресурса EPA (агентство по охране окружающей среды 
США), энергетическая выгода, выраженная в неиспользованных галлонах бензина, составляет 
22 296 галлонов для строительства одного моста в/ч «Форт Брэгг» (было использовано 39 009 кг 
переработанного пластика). Это «неиспользование» бензина, в свою очередь, равняется 196 метри-
ческим тоннам невыбрасываемого диоксида углерода. 

Между тем американские железные дороги заменяют 20 млн шпал ежегодно. Этого достаточ-
но, чтобы построить 6670 миль пути, что эквивалентно 5 000 000 деревьев или 71 квадратной миле 
леса – площадь большая, чем Вашингтон, округ Колумбия, Северная Вирджиния и часть Мэриленда. 

Структурная коррозия обходится Министерству обороны более чем в 22 млрд долларов в 
год, в то время как расходы налогоплательщиков США приближаются к 300 млрд долларов. 
Эту экономическую утечку можно значительно уменьшить за счет использования RSPC на тер-
риториях, где это практически осуществимо. 

К другим положительным характеристикам материалов из RSPC относится то, что он непорис-
тый (не впитывает влагу и не гниет); не проводит электричество; экологичен и долговечен; не под-
вержен проникновению насекомых; звукопоглощающий; легче бетона или стали и примерно такого 
же веса, как древесина дуба; и является хорошим материалом для использования в сейсмических зо-
нах из-за его небольшого собственного веса, способности поглощать энергию и высокой скорости 
деформации до разрушения. На материал также можно нанести композитный антипирен [3; 10–12]. 

2. Плюсы и минусы материалов из вторичных полимеров при строительстве  
мостовых сооружений 

2.1. Уменьшение трудоемкости процесса возведения мостов 

Элементы из вторичных полимерных материалов (RSPC) низкой плотности подходят для 
ускоренного строительства. Транспортировка продукции RSPC не требует тяжелого или специ-
ального оборудования и может осуществляться стандартными грузовиками. Это также верно, 
когда речь идет о строительстве в полевых условиях. Во время строительства можно использо-
вать более легкое оборудование, что позволяет ускорить процесс возведения конструкций и по-
высить безопасность (рис. 2) [3–8]. 

 
Рис. 2. Устройство пролетного строения моста Wharton State Forest  

в Нью-Джерси из двутавровых балок [3] 
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2.2. Экономичность использования материалов из полимеров  
вторичного производства 

В табл. 2 сравнивается стоимость строительства моста длиной 18,29 м с использованием 
различных типов материалов, включая требования к техническому обслуживанию в течение его 
жизненного цикла. 

Таблица 2 

Сравнение стоимости материалов, используемых для строительства мостов [9] 
Материал Расходы, долл. Масса, кг Срок эксплуатации 

Первичные полимеры 1 400 000 88 450,5 Нет данных 
Сталь/Бетон 600 000 136 077,7 20 лет + обслуживание 
Древесина 450 000 79 378,66 8–12 лет + обслуживание 
Материалы из перера-
ботанного пластика 300 000 54 431,08 Более 50 лет + минимальное  

обслуживание или его отсутствие 
 
Как видим, стоимость материала из переработанного пластика и его масса гораздо ниже, 

чем у других материалов, а долговечность больше. 

2.3. Свойства материалов из переработанного пластика 

Сравнение удельного веса RSPC и других широко используемых строительных материа-
лов показано в табл. 3. 

Таблица 3 

Удельный вес различных материалов [9] 
Материал Удельный вес, кг/м3 

Дерево (дуб)  720,8 
RSPC 800,9 
Бетон 2400 
Сталь 7833 

 
Отметим, что удельный вес пластика незначительно превышает удельный вес дерева 

и значительно ниже удельного веса других строительных материалов. 
Помимо вышеуказанных данных, ниже рассматриваются дополнительные особенности 

переработанного пластика: 
 ультрафиолетовое разложение: менее 0,0076 см в год, намного меньше, чем у дерева 

или ржавчины на стали; 
 огнестойкость: точка воспламенения RSPC выше, чем у многих древесных материа-

лов, особенно с креозотом. Доступно композитное огнестойкое покрытие, полностью предот-
вращающее возгорание; 

 поглощение влаги: практически непроницаемый и сохраняет механические свойства 
во влажной среде; 

 термическое сопротивление: температура теплового отклонения составляет 125 °C, а ма-
териал жизнеспособен до –125 °C, что значительно превышает наблюдаемые температуры Земли; 

 устойчивость к окружающей среде: устойчивость к атакам морских организмов, 
коррозии, насекомым и гниению; 

 истирание: высокая устойчивость к истиранию, которое может возникнуть в морской 
среде из-за солей и песка, поскольку HDPE является одним из наиболее стойких полимерных 
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материалов, что продемонстрировано испытаниями Табера на истирание и испытаниями на хи-
мическую стойкость; 

 ползучесть: изделия из термопласта рассчитаны на допустимое напряжение растя-
жения, сжатия и изгиба равное 4,14 МПа, при низком показателе зависимости напряжение-
деформация; 

 сопротивление скольжению: коэффициент трения можно изменить за счет текстури-
рования поверхности в процессе производства; 

 кислотостойкость: материал RSPC устойчив к большинству кислот и солей, которые 
могут встретиться при использовании мостов; 

 текстурирование поверхности: можно добавить текстурирование поверхности про-
летного строения для его декорирования посредством процесса тиснения в линию. Это улучша-
ет как эстетику, так и коэффициент трения; 

 цвет: хотя основным цветом компонентов RSPC является графитовый или черный 
цвет, также можно создавать такие цвета, как серый, бежевый и т.д. [3; 9; 10]. 

3. Опыт применения материалов из вторичных полимеров в мостостроении 

Первый автомобильный мост, состоящий из несмешивающейся полимерной смеси поли-
стирола / термопласта, армированного полиэтиленом высокой плотности с прямоугольным по-
перечным сечением пролетного строения, был построен в военной части (в/ч) «Форт Леонард 
Вуд», штат Миссури, в 1998 г. с высокой начальной стоимостью по сравнению с традиционны-
ми материалами (рис. 3). В мосту использовались стальные балки для поддержания секций из 
термопласта, и по сей день он не требует обслуживания и выглядит новым. Если проанализи-
ровать стоимость жизненного цикла, то мост окупился даже при высокой первоначальной 
стоимости менее чем за восемь лет. 

 
Рис. 3. Автомобильный мост в в/ч «Форт Леонард Вуд», штат Миссури, построенный в 1998 г.  

с максимальной грузоподъемностью 12,5 т [3] 

Затем, в 2002 г., появился автомобильный мост с использованием того же композитного 
материала, который использовался в в/ч «Форт Леонард Вуд», расположенный в Государствен-
ном лесу Уортон в Нью-Джерси, с грузоподъемностью 36 т и начальной стоимостью, близкой к 
стоимости химически обработанного деревянного моста (рис. 4). Это был первый мост, в кото-
ром использовалось то обстоятельство, что двутавровые балки можно формовать из пластика, 
эти балки гораздо эффективнее работают на изгиб, чем балки с прямоугольным поперечным 
сечением. Дополнительным преимуществом является возможность размещения секций для 
распределения нагрузки и сокращения времени строительства [3–8; 13]. 
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Рис. 4. Автомобильный мост в государственном лесу Уортон, штат Нью-Джерси,  

построенный в 2002 г. из двутавровых балок, Максимальная грузоподъемность 36 т [3] 

3.1. Мосты в военной части «Форт Брэгг» 

В начале 2009 г. в военной части (в/ч) «Форт Брэгг», Северная Каролина, были построены 
первые в мире мосты T85-18 и T85-19 полностью из переработанного конструкционного пла-
стика (RSPC), способные нести 71-тонные танки M1 Abrams и выдерживать нагрузки класса 
HS25 (9072 кг на колесо). Мост T85-18 располагается на Tuckers Road через Big Muddy Creek, 
а T85-19 (рис. 5) – на Gravel Road через Muddy Creek. Практически все компоненты моста, 
включая балки, части опор, плиту проезжей части, перила и сваи, изготовлены из переработан-
ного пластика. Материал RSPC изготовлен из полиэтилена высокой плотности с заключенным 
в полипропилен стекловолокном. Эта компоновка была конкурентоспособной по стоимости с 
древесиной, чтобы нести ту же нагрузку [3; 11; 14]. 

 
Рис. 5. Успешный переход 30-тонного катка через мост T85-19 в «Форт Брэгге»,  

Северная Каролина [11] 

Мост T85-18 представляет собой трехпролетную конструкцию, длина каждого пролета 
3,66 м и общая длина 11,68 м. Ширина моста составляет 5,33 м. Фундамент состоит из свайных 
опор из материала RSPC диаметром 30,48 см. Крайние опоры состоят из трех вертикальных 
свай, тогда как промежуточные опоры – из четырех свай на каждую опору, причем две внеш-
ние сваи наклонены в поперечном направлении в соотношении 1: 6. Свайный ростверк (также 
изготовленный из материала RSPC) состоит из двутавровой балки высотой 45,72 см и соединя-
ется со всеми сваями с помощью распорных болтов диаметром 2,54 см. Пролетное строение 
неразрезное, непрерывное по трем пролетам, состоит из 11 двутавров высотой 45,72 см, уста-
новленных бок о бок. Настил сформирован из досок RSPC размером 7,62  30,48 см, соединен-
ных с балками RSPC. Балки пролетного строения крепятся к балкам ростверка болтами. В бал-
ках и стальных несущих пластинах предусмотрены зазоры на концах мостов для восприятия 
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теплового перемещения. Боковые ограждения состоят из стоек RSPC размером 15,24  15,24 см 
с перилами RSPC размером 5,08  15,24 см. 

Мост T85-19 представляет собой четырехпролетную конструкцию из двух концевых про-
летов длиной 2,97 м и промежуточных пролетов длиной 3,66 м. Общая длина моста 13,97 м. 
Ширина проезжей части такая же, как у T85-18 (5,33 м). Конфигурация фундамента и пролет-
ного строения аналогична T85-18. 

На рис. 6 и 7 показано устройство одного из мостов (T85-18). Оба моста были спроекти-
рованы так, чтобы выдерживать 71-тонную нагрузку танка M-1 Abrams в дополнение к другим 
обычным транспортным нагрузкам. 

 
Рис. 6. Двутавровые балки пролетного строения установлены и закреплены на трех рядах свай.  

Мост T85-18 [11] 

 
Рис. 7. Балки, установленные на мосту Т85-18 по длине [6] 

Для обоих мостов сваи погружались с помощью вибромолота и дизельного молота. Сваи 
были длиной примерно 19,81 м и имели стыковку [3; 11; 14]. 

3.2. Мосты в военной части «Форт Юстис» 

Два моста, № 3 (рис. 8) и 7*, были спроектированы и строятся для армии США в в/ч 
«Форт Юстис», штат Вирджиния, они выдерживают нагрузку в 117 934 кг с 20%-ной ударной 
нагрузкой. Оба моста имеют высоту 3,66 м в высшей точке. Существующие деревянные устои, 
выдерживающие нагрузку обратной засыпки, сохраняются для экономии затрат, в то время как 
нагрузки от пролетного строения, включая вертикальную временную нагрузку, передаются че-
рез промежуточные опоры в грунт. Горизонтальная временная нагрузка, такая как продольная 
сила, возникающая из-за торможения или ускорения, воспринимается береговыми и промежу-
точными опорами [3; 11]. 
                                                            

* Мосты однотипные, за исключением расположения свай, поэтому на рис. 8 приведен только мост № 3. 
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Рис. 8. Поперечное сечение моста № 3 в в/ч «Форт Юстис», Вирджиния. Секция на промежуточных  

опорах 2, 3, 4 [3]: 1 – рельсовая стяжка (материал RPL), 2 –  анкерная плита; 3 – направляющий рельс,  
4 – главный рельс; 5 – бордюр (материал RPL); 6 – отметка верха рельса, 7 – блок сдвига (материал RPL); 

8 – защитная панель; 9 – тяж; 10 – эластомерная опорная площадка; 11 – несущее ребро жесткости;  
12 – двутавровая свайная насадка толщиной 45,72 см; 13 – поперечный соединитель (материал RPL);  

14 – уровень воды; 15 – дно реки; 16 – блок (материал RPL) 

Мост № 3 представляет собой непрерывную четырехпролетную конструкцию длиной 
11,73 м. Он состоит из двух крайних опор и трех промежуточных опор. Фундамент состоит из 
шести вертикальных свай в крайних опорах и шести свай в промежуточных опорах. Из шести 
свай на промежуточных опорах две установлены под наклоном в поперечном направлении 
в соотношении 1:6, две – в соотношении 1:6 в продольном направлении, а две оставшиеся – 
в вертикальном. Все сваи выполнены из материала RSPC диаметром 30,48 см. Сваи имеют дли-
ну около 13,72 м и забиты до конечного опорного давления 17 т на сваю. Свайный ростверк для 
всех опор состоит из двутавров высотой 45,72 см, соединённых со сваями с помощью распор-
ных болтов из нержавеющей стали. 

Пролетное строение железнодорожного моста состоит из двух балок таврового сечения 
высотой 45,72 см, сформированных в двутавровую форму с помощью клея и болтов. Каждый 
рельс поддерживается на трех таких балках, и балки соединяются между собой поперечными 
стяжными шпильками (см. рис. 8). Пролетное строение опирается на эластомерные опоры. Ог-
раничители предотвращают перемещение балок в поперечном направлении, а в продольном 
направлении – за пределы тепловых ограничений. Балки усилены накладками поверху, которые 
представляют собой планки из материала RSPC размером 7,62 см  30,48 см и 7,62 см  25,4 см, 
приклеенные и прикрученные к балкам. Рельсовые шпильки из материала RSPC передают на-
грузку с рельсов на балки и соединяются с балками J-образными болтами [3; 11]. 
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Мост № 7 представляет собой восьмипролётное сооружение длиной 25,625 м. Он состоит 
из двух крайних опор и семи промежуточных опор. Крайние опоры поддерживаются четырьмя 
вертикальными сваями из материала RSPC диаметром 30,48 см, а промежуточные опоры под-
держиваются пятью вертикальными и наклонными сваями из материала RSPC диаметром 
30,48 см. Пролетное строение состоит из двух трехпролетных неразрезных блоков и одного 
двухпролетного неразрезного блока. Пролетное строение моста № 7 идентично мосту № 3, за 
исключением расположения свай. Ожидается, что сваи будут забиты на глубину до 13,72 м 
с минимальным опорным давлением 20 т на сваю [3; 11]. 

3.3. Мост через реку Твид в Шотландии 

Недавно основанная в Уэльсе (Великобритания) молодая компания Vertech оказала 
большую помощь окружающей среде тем, что переработала 50 т полимерных отходов и по-
строила из них пешеходный мост шириной 2,7 м, который смог бы выдержать нагрузку от гру-
зовых транспортных средств, он пересекает реку Твид в Шотландии (рис. 9). 

Работая совместно с архитекторами и инженерами американского Ратгерского универси-
тета и британского Кардиффского университета, компания добилась отличного результата. Все 
элементы моста состояли на 100 % из полимерных материалов вторичного производства. Те-
перь он является частью горного пешеходного маршрута John Buchan Way, который сейчас 
очень популярен среди приезжающих сюда туристов [8; 15]. 

 
Рис. 9. Пешеходный пластиковый мост через реку Твид выдерживает грузовик [15] 

Преимущества такого моста, кроме того, что он выполнен с использованием десятков тонн 
переработанных полимерных материалов, которые бы иначе оказались на местной свалке или были 
закопаны, причиняя вред окружающей среде, заключаются и в том, что он не подвержен коррозии, 
требует минимального обслуживания и не нуждается в покраске. Помимо этого, весь процесс со-
оружения моста (изготовление частей и сборка на месте) занял всего две недели (рис. 10) [8; 15]. 

 
Рис. 10. Монтаж элементов пролетного строения пешеходного моста через реку Твид [15] 
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Заключение 

Область применения переработанного пластика весьма широка и отличается многооб-
разием технологических процессов. Он часто используется для производства пленки, емко-
стей самого разного объема, различных полуфабрикатов, ирригационных труб. Другой при-
мер массового применения переработанного пластика это производство строительных и отде-
лочных материалов, строительство прибрежных сооружений, таких как отбойники, причалы и 
пирсы и т.п., а также применение в мостостроении (производство конструкций и элементов 
мостовых сооружений, устройство дорожного покрытия из полимерных материалов вторич-
ного производства). Материалы из переработанного пластика успешно используются в строи-
тельстве и реконструкции автодорожных и железнодорожных мостов; строительстве мостов 
быстрого развертывания; временных мостов и в других областях, где желательна долговеч-
ность, устойчивость и ускоренное строительство в сочетании с преимуществами экологиче-
ски безопасных продуктов. Расчетные допущения для моста в военной части «Форт-Брэгг» 
впоследствии были подтверждены в процессе мониторинга с использованием контрольно-
измерительных приборов 

Продукция из полимерных материалов после вторичной переработки предлагает множе-
ство экологических преимуществ, благодаря возможности повторно использовать то, что в про-
тивном случае было бы вечным, не разлагающимся пластиком на свалках. Это обеспечивает 
экономию энергии во время производства, снижает деградацию лесов, доказывая, что строи-
тельный продукт не подвержен коррозии и гниению, а также не подвержен атакам насекомых 
или морских организмов, при этом обеспечивая стабильную легкую платформу, подходящую 
для ускоренного строительства с минимальным обслуживанием. Его использование, несомнен-
но, будет расти по мере появления новых идей, что станет в свою очередь большим шагом 
в улучшении экологии нашей планеты. 
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