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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Новороссийский 
норд-ост 

Анионы А Полимеры на дорогах 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 8 2 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 4 3 3  
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

Рецензия на содержание доклада  
Тема в тексте доклада была раскрыта вполне широко. Были оценены плюсы и минусы такой 
технологии, дороговизна замены одной разметки на другую, фактор удобства водителей. Но не был 
учтен экологический и практический критерий за счет абиотический факторов. Такие разметки могут 
ухудшаться за счет жаркой погоды, а также один из видов нанесения на асфальт может выделять в 
атмосферу вредные вещества. 
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Решение проблемы построено на общедоступных фактах, такая разметка уже используется как в 
России, так и в других странах. Но, определенно, данная технология имеет место быть. 
В докладе используются собственные рассуждения на счет практичности данного способа, что, 
безусловно, дает большой плюс. 
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Доклад имеет большую информационную значимость. Текст дает пищу для рассуждений и 
обдумывания проблем, стоящих в стране в плане дорожных покрытий. Доклад имеет глобальный 
характер, затрагивает современные сложные ситуации, и действительно является решением 
поставленной темой проблемы. Он написан приятным литературным языком, что сказывается на 
общем впечатлении. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Дополнение к рецензируемому докладу  

Из проблемы доклада есть и другие выходы. Для более долговечной дорожной разметки можно 
использовать термопластичную массу. Она производится с использованием специальной 
термопластической резины, пигментов, пластификатора. Также эта масса содержит специальные 
стеклошарики, которые улучшают видимость дорожной разметки ночью. Такие компоненты делают 
дорожную разметку более устойчивой к факторам внешней среды. 
Что же касается именно полимерной разметки, то мы можем согласиться с мнением авторов. Эта 
технология действительно более долговечна, хоть и дорогостоящая, и нуждается в большом 
количестве специального оборудования. Но и для этой проблемы есть решение: существуют 
специальные полимерные ленты, того же состава что и разметка полимером с более усложненной 
установкой. Для установки полимерной ленты требуются лишь специализированные клеи и мастики. 
Или же существует технология втапливания этих лент в горячий асфальтобетон. 
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Пластиковые покрытия имеют еще некоторые плюсы. Как было указано в докладе, полимерные 
покрытия могут помочь избежать автолюбителям аварий, создавая шумовой эффект перед 
пешеходными переходами и перекрестками. Можно также сказать, что объемное расположение 
разметки не дает водителям засыпать за рулем. Эти небольшие препятствия и шумовой эффект дают 
незначительную вибрацию автомобилю, что может помочь немного взбодриться. А если использовать 
3д технологии  рисунков , то можно попробовать сделать разметку с «поднимающимися животными» 
от света фар,  если превышена скорость. 
Качественная дорожная разметка пластиками, способствует понижению аварийности на дорогах в 4,5-
10 раз за счет лучших светотехнических характеристик и способности сохранять их со временем. 
Также существует два способа нанесения полимерной разметки: напыление холодного пластика и 
горячего пластика. Холодный пластик имеет ряд преимуществ и более востребован на сегодняшний 
день. Это - двухкомпонентная система, поэтому нужно иметь оборудования для смешивания их 
непосредственно в момент нанесения. Горячий пластик перед применением доводится в котле до 
температуры 200 градусов, заливается в разметочную машину и при такой температуре наносится на 
дорогу. В то же время при высокой степени нагрева асфальта он имеет свойство слегка растекается и 
терять очертания.  Холодный же пластик, в отличие от горячего, при нанесении разметки ничего в 
атмосферу не выделяет, поскольку не содержит в своем составе растворителей. 
Все перечисленное достаточно затратное, а может на автобанах отказаться от химии и на столбах, 
которые у дорог разместить фонари, которые бы «чертили» разметку. 
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