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материалами в автомобилестроении, рациональное применение которых позволяет достичь 

высокой утилизируемости транспортных средств после завершения их эксплуатации. Для 

этого рекомендовано использовать пластмассы из термопластичных полимеров, способных к 

многократной переработке с сохранением основных характеристик. Доступная утилизация 

автокомпонентов из пластмасс позволяет сократить потребление материальных и 

энергетических ресурсов, уменьшить загрязнение окружающей среды и тем самым повысить 

экологичность автомобилей. 

Ключевые слова: пластмассы, автокомпоненты, термопласты, видовая сепарация, 

маркировка пластмасс, утилизация, экологичность автомобиля. 

 
Для цитирования: Попова Е.В. Утилизируемость пластмассовых автокомпонентов как 

способ повышения экологичности автомобилей // Управление техносферой: электрон. 

журнал, 2021. Т.4. Вып.1. URL: https://technosphere-ing.ru С.11 – 17. DOI: 

10.34828/UdSU.2021.86.61.006 

 

 

Введение 

Ускоренное обновление автопарка создает реальную и серьезную угрозу 

окружающей среде, в частности путем неоправданно большого потребления 

энергетических и материальных ресурсов. 

Учитывая высокую ресурсоемкость автомобилестроения, обращение с 

завершившими свой жизненный цикл транспортными средствами имеет 

большое экономическое и экологическое значение. Утилизация автомобилей 

должна развиваться в двух направлениях: восстановление и повторное 

использование автокомпонентов, сохранивших свои свойства, и переработка 
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узлов и агрегатов, которые не подлежат восстановлению, во вторичные 

материальные ресурсы для производства новых материалов [1]. 

Обеспечение возможности рециклинга автомобилей после вывода их из 

эксплуатации является одной из важнейших задач заводов-производителей. 

Экологические показатели автомобиля, которые включают степень 

рециклирования, в значительной мере определяют его конкурентоспособность 

на рынке. Директива 2000/53/ЕС предписывает всем автопроизводителям 

обеспечить возможность возврата в хозяйственный оборот не менее 95 % от 

массы автомобиля, в том числе не менее 85 % в качестве вторичных материалов 

[2]. 

Современный автомобиль представляет собой техническое устройство, 

конструкция которого включает десятки тысяч деталей, изготовленных из 

различных материалов по определенной технологии. Поэтому вышедший из 

эксплуатации автомобиль является сложным, опасным отходом.  

Наибольшую часть массы автомобиля составляют детали, узлы и 

агрегаты, изготовленные из черных металлов (65–75 %). Однако в последнее 

время происходит активная замена металла полимерными материалами 

(пластмассами), содержание которых достигает 15–20 %. 

 

Применение пластмасс в автомобилях 

За последние 30 лет потребление пластмасс в автомобилях выросло в 

несколько раз, и происходит это за счет сокращения использования черных 

металлов. Это стало возможным из-за наличия преимуществ пластмасс в 

сравнении с металлами [3]. 

Пластмассы являются высокоэффективными в технологическом, 

потребительском и, в конечном счете, в экономическом плане материалами. 

Они обладают ценными свойствами: высокой эластичностью в сочетании с 

прочностью, высокой морозостойкостью и одновременно 
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температуростойкостью, низкой плотностью, отличными диэлектрическими 

свойствами. 

Пластмассы делятся на две большие группы – термопласты и 

реактопласты. Особенность первых состоит в том, что при нагревании они 

переходят в вязкотекучее состояние, в котором и осуществляется большинство 

процессов их переработки. После охлаждения термопласты вновь становятся 

твердыми и восстанавливают соответствующие физико-механические 

характеристики. Этот процесс можно повторять многократно, что способствует 

переработке пластмасс при их утилизации. 

В отличие от термопластов реактопласты не переходят в пластичное 

состояние при нагревании и не обладают способностью к повторной 

переработке с получением из них новых изделий. На сегодняшний момент 

реактопласты не применяются при изготовлении автомобилей N1 и M1, 

поскольку их утилизация затруднена и не приводит к экономии материальных и 

энергетических ресурсов. 

Номенклатура полимерных материалов, применяемых в автомобилях, 

включает более 25 видов термопластичных пластмасс. Из наиболее часто 

используемых пластмасс можно выделить полипропилен, поливинилхлорид, 

АБС-пластики, полиэтилен и поликарбонат [4]. 

Термопласты применяют в качестве наполненных различными 

добавками полимеров или же прибегают к их физической и химической 

модификации. Это способствует улучшению их свойств в процессе 

эксплуатации автотранспорта. 

Распространенное заблуждение заключается в том, что основная масса 

полимеров используется для изготовления деталей интерьера. На самом деле на 

интерьер приходится около трети всей массы используемых полимеров. Они 

являются неотъемлемым компонентом при изготовлении кузовов, кабин, 

различных крупногабаритных деталей: панели приборов, бамперов, решетки 
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радиатора и др. Также из пластмасс изготавливают небольшие 

конструкционные и декоративные детали, тепло- и звукоизоляционные 

материалы. 

Активное внедрение пластмасс в автомобилях позволяет снизить их 

массу, при этом сохраняя и даже увеличивая прочность кузова, тем самым 

снижается расход топлива. Термопластичные полимеры легко поддаются 

переработке, это открывает возможность применять новые конструкционные 

решения, при этом повышается эстетическая привлекательность и 

комфортабельность автомобиля. Сокращаются энерго- и трудозатраты в 

процессе производства, так как применение пластика помогает снизить 

использование дорогостоящих цветных металлов и нержавеющих сталей. 

 

Видовая сепарация пластмасс 

Для достижения вышеперечисленных показателей экологичности 

конструкцию автомобиля делают легкоразъемной. Это позволяет обеспечить 

доступную видовую сепарацию при демонтаже автомобиля, а также сохранить 

целостность деталей. Решением данной задачи является создание 

интегрированных крупногабаритных модулей различных деталей из 

одинаковых материалов. Примером такого модуля является бампер 

современного автомобиля, выполненный из пластмассы. 

При дальнейшей утилизации автомобилей снижается количество 

уровней разборки, упрощается видовая сепарация и рециклинг материалов. 

Следующим важнейшим шагом повышения утилизируемости 

пластмассовых автокомпонентов является маркировка деталей. 

Для маркировки пластмасс приняты и утверждены ISO 1043-1:2011 

(ГОСТ 33366.1-2015), согласно которым маркировка пластмассовых 

автокомпонентов стала обязательной как для зарубежных, так и для 

отечественных автопроизводителей. Знак маркировки пластмасс состоит из 3-х 
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стрелок в форме треугольника, внутри которых находится число, обозначающее 

его тип. Часто при изготовлении изделий под треугольником указывается 

буквенная маркировка [5]. 

Маркировка пластмасс для их дальнейшей сортировки крайне важна, так 

как смешивание различных полимеров не позволяет получать качественные 

вторичные материалы с первоначальными физико-механическими свойствами. 

 

Вывод 

Применение пластмасс в современном автомобилестроении позволяет 

решать принципиально новые технические задачи и снизить стоимость 

выпускаемой продукции. Если еще некоторое время назад полимеры считались 

только заменителями других конструкционных материалов, то сегодня они 

стали незаменимыми для создания новой техники и технологий. 

Утилизируемость термопластичных полимеров и возвращение их в 

хозяйственный оборот с сохранением первоначальных свойств позволяет 

рационально использовать автокомпоненты в качестве полноценных 

техногенных ресурсов, повысить экологичность выпускаемых автомобилей и 

представляет значительный экономический и экологический интерес. 
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