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Светлый путь. 
Указатели на дорогах делают с помощью световозвращающей краски. Но 
вот на самом дорожном покрытии разметка быстро стирается. 
Предложите, из каких соединений можно создать разметку, чтобы она 
была термоустойчива и износостойка. 
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Прочность карточного домика не зависит от количества козырей. 

Лешек Кумор 
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Нельзя не согласиться, что качество оформления автомобильных дорог оставляет желать лучшего. 
Это касается и дорожной разметки, требующей усовершенствования состава образующих ее 
покрытий. Учитывая факт значимости транспортных путей в жизни современного человека, 
невозможно не углубиться в поиски решения данной проблемы, чем мы и решили заняться. 
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В ходе поиска решения представленной проблемы было обнаружено, что соединения, из которых 
состоит существующая на данный момент разметка, недостаточно термоустойчивы и 
износостойки, что приводит к быстрому ее стиранию, однако лакокрасочное производство не 
предлагает усовершенствованных аналогов вышеупомянутым соединениям. Необходимо 
разрешить данное противоречие. 

 

5 
Нужно доказать, что в современном химическом производстве существуют вещества и 
соединения, способные заменить те, что используются сейчас, и что данная замена приведет к 
повышению качества дорожной разметки. 
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Для решения проблемы был разработан план действий: 
1. Выяснить, какие соединения легли в основу применяющейся сейчас дорожной разметки. 
2. Определить физико-химические и эксплуатационные свойства этих соединений. 
3. Отыскать соединения, превосходящие их по своим свойствам. 
4. Определить возможность использования этих соединений в лакокрасочном производстве 

и, в том числе, в создании дорожной разметки нового состава. 
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На основе материала, изученного нашей командой, мы сделали вывод о несовершенстве 
настоящей дорожной разметки и прибегли к поискам путей решения назревшей проблемы.  
Прежде всего встала необходимость об установлении состава разметки. Несомненно, 
современное лакокрасочное производство предлагает разнообразные варианты красок для 
создания дорожной разметки, но, изучив состав представленных продуктов, мы заметили, 
что в абсолютном их большинстве присутствуют одни и те же вещества и соединения, взятые 
в несколько отличающихся объемных долях. Затем последовало изучения основных 
соединений, входящих в состав вышеупомянутой продукции и выявление свойств, на 
основании которых именно эти вещества стали использоваться производителями. Так, мы 
обнаружили вещество, которое (на основании наших исследований и суждений) отвечает за 
основные свойства дорожной разметки во время ее эксплуатации по назначению, а именно – 
диоксид титана. Представленное соединение обладает высокой температурой плавления, 
что способствует его термоустойчивости, атмосферо- и влагостойкостью, что приводит к 
высокому уровню изностойкости, достаточно высокой инертностью, что также определяет 
положительные качества данного вещества, хорошей укрывистостью, обеспечивающей 
сцепление с поверхностью дороги, совместимостью с пленкообразователем, что важно при 
желании придать покрытию долгий срок службы. Положительные качества данного 
соединения несомненны, но существует и другая сторона вопроса: диоксид титана очень 
дорог, что не радует производителей и толкает их к поиску заменителя невыгодного 
вещества, что приводит к общему понижению качества продукции. Но мы изучили 
множество веществ и нашли то, что не уступает диоксиду титана в свойствах, но уступает в 
расценке. Решение проблемы – карбонат кальция. Данное соединение способно заменить 
двуокись титана, нисколько не уступая в качественных характеристиках, напротив, при 
правильном распределении остальных веществ, входящих в состав продукта, способен 
преумножить их. Для такого решения существует ряд аргументов. 
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Во-первых, обратим внимание к вопросу цены. Карбонат кальция уступает диоксиду титана в 

цене, а значит [!] продукт с применением карбоната кальция имеет себестоимость ниже, 

чем у диоксида титана.[РИС.1] 

Во-вторых, [!]карбонат углерода может превзойти диоксид титана в нужных нам свойствах: 

износостойкости, термоустойчивости,[РИС.2] то есть подойдет для решения нашей 

проблемы. 
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Как и у любого предложения, решение имеет свои слабые стороны. В нашем случае это 
переформирование состава. При простой замене двуокиси титана на карбонат кальция, 
ожидаемого эффекта наблюдаться не будет – продукция потеряет свою ценность из-за 
низких качественных характеристик. Для их преувеличения не обойтись без «реформации» 
количественного, а в некоторых случаях и качественного состава остальных компонентов. Это 
требует не только грамотного, продуманного действия, но и времени. Только в таком случае 
наше решение имеет место быть. 
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На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что существует множество путей 
усовершенствования такого раздела лакокрасочного производства как создание дорожной 
разметки. Эти преобразования не только возможны, но и необходимы, так как влекут за собой 
качественно положительные изменения. Стоит отметить, что в своей работе мы рассмотрели 
один из возможных вариантов разрешения проблемы, который нуждается в доработке, но тем не 
менее работа, проделанная нами, не была напрасной. 
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1. http://www.batolit.ru/151_p.shtml 
2. http://www.polifan-lkm.ru/blog/2014/05/07/titanium-dioxide/ 
3. http://www.yaregaruda.ru/ru/node/53 
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КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Карбонат кальция. Диоксид титана. 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Диоксид титана (TiO2, двуокись титана, титановые белила) – химическое вещество, амфотерный оксид 
четырехвалентного титана. 
Карбонат кальция (СаСО3) – неорганическое химическое соединение, соль угольной кислоты и кальция. 
 

Приложение 4. Персоналии   
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Эдвард Н. Хайнз (1870 - 1938) – член дорожной комиссии штата Мичиган (США); человек, придумавший 
дорожную разметку. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Есть  необходимость и существует ли возможность усовершенствования нанесения дорожной разметки? 

 


