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используемых при их производстве. Рассмотрены виды и свойства пластмасс, применяемых 

в конструкции автомобилей, а также их преимущества относительно металлов. Показано, что 
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Введение 

Автомобилестроение является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей промышленности во всем мире. В связи с этим 

происходит ускоренное обновление автопарка с дальнейшим выводом из 

эксплуатации непригодных транспортных средств. По данным аналитического 

агентства «Автостат», количество автотранспорта в нашей стране на конец 

2019 г. почти достигло 65 миллионов. Ежегодный прирост составляет 1,9 млн 

автомобилей [1]. 
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Увеличение численности автомобилей приводит к серьезным 

экологическим проблемам: потреблению большого количества материальных 

ресурсов для их производства, а также к необходимости утилизации уже 

вышедших из эксплуатации автотранспортных средств. Приоритетной задачей 

производителей автомобилей является обеспечение возможности их 

рециклинга после завершения эксплуатации. 

Экологические показатели автомобиля, включая степень 

рециклирования, в значительной мере определяют его конкурентоспособность. 

Согласно требованиям Директивы 2000/53/ЕС, автопроизводители обязаны 

обеспечить возможность возврата в хозяйственный оборот не менее 95 % от 

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

[2]. 

 

Применение пластмасс в автомобилестроении 

Современный автомобиль – это сложное техническое устройство, 

изготовленное из различных материалов: черных и цветных металлов, 

пластмасс, резин, тканей и др. Значительную часть массы автомобиля 

составляют детали, узлы и агрегаты, выполненные из металла. Детали из 

пластмасс также нашли широкое применение в конструкции современных 

автомобилей. На рис. 1 представлены данные [3] по содержанию различных 

материалов в автомобилях. 
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Рис. 1. Содержание материалов в автомобилях: 

 – типовой американский автомобиль;   – типовой японский автомобиль;  

 – типовой европейский автомобиль компакт-класса. 

Массовое внедрение пластмасс в производство началось во многом из-за 

того, что свойства полимеров удовлетворяют, а иногда даже превосходят 

конструкционные и эксплуатационные требования, предъявляемые к металлам. 

Пластмассы обладают ценными свойствами. Их высокая эластичность 

сочетается с прочностью, а морозостойкость – с температуростойкостью, 

низкой плотностью, отличными диэлектрическими свойствами. Применение 

пластмасс снижает использование дорогостоящих цветных металлов и 

нержавеющих сталей, уменьшает массу автомобиля, вследствие этого 

сокращаются энерго- и трудозатраты в процессе производства и расход топлива 

в процессе эксплуатации. 

За последние 30 лет потребление пластмасс в изготовлении автомобилей 

выросло в пять раз. Мировой объем применения пластмасс для 

автомобилестроения оценивается в 11,25 млн тонн. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Номенклатура полимерных материалов, применяемых в автомобилях, 

разнообразна: она включает более 25 видов пластмасс. При производстве 

пластмассовых деталей автомобилей используются только термопластичные 

полимеры [4]. 

Данные полимеры легко поддаются переработке, это открывает 

возможность применять новые конструкционные решения, при этом 

повышается эстетическая привлекательность и комфортабельность автомобиля. 

Для увеличения эксплуатационных свойств изделий, термопласты применяют в 

качестве наполненных различными добавками полимеров или же прибегают к 

их физической и химической модификации [5]. 

Наиболее часто используемыми пластмассами являются полиуретан, 

полипропилен, поливинилхлорид, АБС-пластики, полиэтилен и др. 

Применение полимеров в автомобилях началось с изготовления мелких 

деталей интерьера. На сегодняшний день из них изготавливают 

крупногабаритные изделия с большой массой (панели приборов, бамперы, 

решетки радиатора, детали облицовки крыши и дверей, сиденья, бензобак и 

др.), многочисленные сравнительно небольшие конструкционные и 

декоративные детали автомобиля (расходные бачки рабочих жидкостей, ручки, 

декоративные накладки, детали электронного оборудования), тепло- и 

звукоизоляционные материалы. 

 

Утилизация пластмассовых деталей автомобиля 

Ежегодно области применения пластмасс в автомобилестроении 

расширяются, что связано с созданием новых конструкционных 

термопластичных полимеров. Это ставит перед производителями важную 

задачу, связанную с дальнейшей рациональной утилизацией отходов пластмасс, 

сокращая их негативное воздействие на окружающую среду. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Проблема утилизации отходов полимерных материалов является 

актуальной как с точки зрения защиты окружающей среды, так и вследствие 

необходимости вовлечения техногенных сырьевых ресурсов в хозяйственный 

оборот. 

Основным способом обращения с отходами пластмасс должно стать их 

повторное использование в качестве техногенного сырья (рециклинг). Это 

связано с необходимостью сокращения потребления природных ресурсов и 

снижения затрат на защиту и реабилитацию окружающей среды. Однако в силу 

определенных причин, прежде всего организационных, это осуществить не 

всегда удается. Поэтому часть отходов подвергают таким методам переработки 

как сжигание, пиролиз, захоронение на полигонах, размещение на свалках. 

Процесс рециклинга пластмасс состоит из следующих основных стадий: 

предварительной сортировки, очистки, измельчения, мойки, сушки, 

гранулирования и переработки в изделия [6]. 

Одной из основных задач при рециклинге полимерных отходов является 

их правильное разделение по видам материалов, из которых они изготовлены. 

Для видовой сепарации полимерных отходов введена маркировка пластмасс, 

так как их смешивание может привести к снижению технических свойств 

получаемых вторичных материалов. Система маркировки полимерных изделий 

была разработана в Европе и применяется с середины 90-х годов прошлого 

века. Отечественные автопроизводители во всех новых моделях автомобилей 

также пошли по этому пути. Маркировка деталей производится согласно ГОСТ 

33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011). Международный знак маркировки пластмассы 

имеет вид треугольника, составленного из трёх стрелок. В треугольнике и под 

ним имеется ряд символов (буквы, цифры), которые указывают 

принадлежность пластмассы к тому или иному виду материала (рис. 2). 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Рис. 2. Маркировка пластмасс [7] 

Так как полимеры, используемые при серийном изготовлении 

автомобилей, являются термопластами, это дает возможность перерабатывать 

их повторно в изделия заданной формы. Одним из существенных моментов при 

этом является способность полимеров сохранять или незначительно изменять 

свойства в процессе многократной переработки, поскольку от этого во многом 

зависит целесообразность самой переработки отходов. Так, например, при трех 

или четырехкратной переработке полипропилена его свойства изменяются 

незначительно. Такая же ситуация происходит и с другими термопластами – 

полиэтиленом, АБС-пластиком, полиамидом и др. 

Реализация данного метода переработки отходов пластмасс позволяет 

выполнить требование о возврате не менее 95 % массы утилизируемого 

автомобиля в хозяйственный оборот, в том числе не менее 85 % в виде 

вторичных материальных ресурсов. 

 

Заключение 

Потребление пластмасс в автомобилях постоянно растет за счет 

сокращения использования металлов. В условиях дефицита сырьевых ресурсов 

пластмассовые отходы становятся ценным техногенным и энергетическим 

ресурсом. Утилизация отходов полимерных материалов решается несколькими 
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способами: пиролизом, сжиганием, переработкой во вторичные материалы. 

Захоронение и сжигание пластмассовых изделий автомобилей приводит к 

загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 

материальных ресурсов. Решением проблемы является переработка отходов 

пластмасс (рециклинг), которая позволяет рационально использовать их в 

качестве вторичного сырья и представляет значительный экономический и 

экологический интерес как для производителей, так и для потребителей. 
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