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Анионы Химия А 
Формулировка темы 

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. 

Название доклада 

ПОЛИМЕРЫ НА ДОРОГАХ 

1 

 

 

2 Тише едешь - дальше будешь!  

3 

Мы считаем, что на сегодняшний день эта тема актуальна. Ведь разметка помогает водителям и 
пешеходам вести себя на дороге по правилам дорожного движения. Разметка может 
использоваться самостоятельно или сочетаться с дорожными знаками или светофорами. 
Например, слабовидящий человек может ориентироваться именно по разметке, а не по 
дорожным знакам. И в наших же интересах сохранить эту разметку на как можно большее время, 
что и позволяют сделать полимеры. 

 

4 

В настоящее время ведется поиск более эффективных материалов, позволяющих повысить сроки 
службы асфальтобетонных покрытий, создаются новые полимерные красители для 
разметки, композиционные материалы для перильных ограждений, водоотводных 
лотков, ударобезопасных сигнальных столбиков и др. Однако активному внедрению новых 
материалов препятствует отсутствие обязательных стандартов по их применению. 

 

5 
Доказать, что полимерные красители для разметки более эффективны, чем те, что используются 
сегодня. 

 

6 
1) Укажем преимущества полимерных красителей 
2) Расскажем о проблемах их внедрения  
3) Докажем, что полимеры улучшат состояние дорог в России 

 

7 7а 

Дорожная разметка, которая наносится на дорожное покрытие специальной краской для 

дорожной разметки, служит для того, чтобы сообщить участникам дорожного движения 

некую информацию, позволяющую резко уменьшить число ДТП, увеличить скорость 

движения автотранспорта, а значит существенно повысить пропускную способность дорог. 

Таким образом, краска для разметки дорог является важным элементом безопасности 

дорожного движения.  
Поэтому очень важно, чтобы краска для разметки дорог обладала уникальными 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

свойствами, ведь дорожная разметка должна быть хорошо заметна днём и ночью, летом и 
зимой, в дождливую и солнечную погоду. Кроме того, разметка на дороге не должна 

создавать помех движению автотранспорта, а значит обеспечивать безопасное сцепление 

колёс автотранспорта с дорожным покрытием и быть долговечной. 

 7б 

Использование полимеров в производстве термопластичных красок для дорожной 
разметки имеет широкие возможности и большие преимущества по сравнению с 
другими ЛКМ. 
Так, добавление стирол-изопрен-стирольных, стирол-бутадиен стирольных или стирол-
этилен-пропилен-стирольных полимеров к разнообразным связующим улучшает 
удерживание стеклянных микросфер, повышая стабильность светоотражения в средне- 
и долгосрочном периодах. 
Добавление полимеров в качестве низкомолекулярного ингредиента позволяет  
улучшить физико-механические свойства связующего, что увеличивает срок службы 
дорожной разметки. Уникальная структура полимера, представляющего блок 
полистирола в эластомерной фазе, позволяет получить связующее с уменьшенной 
хрупкостью при низких температурах, а также с хорошей эластичностью — при высоких 

 

 7в 

Сегодня уже общеизвестно, что полимерная разметка имеет немало преимуществ перед 

традиционной красочной или эмульсионной. Достаточно сказать, что срок эксплуатации 

традиционной разметки обычно не превышает трех месяцев. Хотя это, конечно, зависит и от 

интенсивности транспортного потока на конкретном участке дороги. Разметка, даже 

нанесенная красками с высокой износостойкостью, в климатических условиях стран СНГ 

служит не более года. Срок же службы разметки, нанесенной горячим или холодным 

пластиком, не менее 3-х лет. По крайней мере, именно такую гарантию дают как 

производители работ, так и разработчики технологии. Даже если принимать во внимание, 

что разметка пластиком существенно дороже, достаточно и того обстоятельства, что 

перекрывать движение для нанесения новой разметки придется не 2-3 раза в год, а раз в 3-

4 года. Это дает не только экономию технических и человеческих ресурсов, но и избавляет 

тысячи транспортных средств от объездов ремонтируемых дорог и простоев в пробках.  

Кроме того, применение данной технологии позволяет производить технические меры 

безопасности движения, которые раньше были невозможны – например, структурное 

нанесение. В результате образуется структурная поверхность, обеспечивающая, помимо 

всего, хорошее сцепление шин с дорогой, поскольку толщина нанесения полимерного слоя 

создает определенный рельеф, что в свою очередь позволяет создавать не только 
визуальный, но и шумовой эффект. Речь и дет о так называемых шумовых полосах, 

располагаемых на расстоянии 100-150 м от переходов, перекрестков и других мест, где 

требуется повышенное внимание. 

 

 7г 

Учитывая все сказанное, логично было бы предположить, что широкому распространению 
технологии просто нет разумной альтернативы, и боле широкое внедрение технологии – 
сугубо вопрос финансирования. Но у нас нет частных дорог с платным проездом, а 
инвестиции в дорожное строительство для государства дело убыточное. Точнее, выгодное, 
но в очень далекой перспективе, тем более, что инвестиции выделяются почти в 
однозначно рентабельные проекты. Но это не главная причина, тормозящая применение в 
разметке холодного пластика. Дело в том, что нанесение этого материала целесообразно 
только на новых дорогах на качественное дорожное покрытие. А всем известно, что новые 
дороги в стране практически не строятся. Нанесение же покрытия на те дороги, которых у 
нас большинство, не имеет смысла, поскольку они постоянно находятся в либо в аварийном 
состоянии, либо в состоянии ремонта. 
Другие прочные эмали с добавлением в них светоотражающих порошков используются, 
когда в наличии уже имеется краситель без светоотражающих свойств. Такие светящиеся 
составы нельзя применять на магистралях из-за неравномерного распределения частиц, но 
они пригодны для рисования линий или знаков на не очень оживленных трассах. 
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8 

Применение полимерного покрытия в качестве дорожной разметки позволяет добиться 
стабильного качества, но для достижения высоких результатов необходимо тщательное 
соблюдение технологии нанесения. Стоимость такой разметки весьма высока и превышает 
стоимость разметки, выполненной другими материалами, однако необходимо отметить, что 
дорожные полимерные покрытия не только имеют хорошую перспективу использования в 
различных климатических условиях, но и в отдельных случаях, могут быть оптимальным 
материалом для горизонтальной дорожной разметки. 

 

9 

http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2011_3_66-69_polimeri-na-dorogah.pdf 
http://kraska.guru/kraski/vidy/dlya-dorozhnoj-razmetki.html 
http://www.ngpedia.ru/id498194p1.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B 
http://fb.ru/article/258895/polimernaya-kraska-raznovidnosti-i-naznachenie 
http://www.uniwerk.ru/kraska_dla_dorog.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Жёлтая и белая разметки Нанесение разметки 

Рис. 3 
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Нанесение разметки на «зебру» Машина для струйной разметки 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

  ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная. Типы основные параметры. Общие технические требования 

 «Нанесение дорожной разметки устанавливает определенные режимы и порядок движения 

транспортных средств и пешеходов. Дорожная разметка является средством визуального 

http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2011_3_66-69_polimeri-na-dorogah.pdf
http://kraska.guru/kraski/vidy/dlya-dorozhnoj-razmetki.html
http://www.ngpedia.ru/id498194p1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://fb.ru/article/258895/polimernaya-kraska-raznovidnosti-i-naznachenie
http://www.uniwerk.ru/kraska_dla_dorog.html
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ориентирования водителей и применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

средствами с целью повышения безопасности организации дорожного движения, увеличения 

скорости движения автомобилей и пропускной способности дороги» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорожная_разметка) 
 

Текст 2 

«Полимеры нашли широкое использование в современной повседневной жизни. Именно поэтому, 
получение полимерных материалов является одной из основных задач современной химии. 
Производство полимерных материалов условно делится на три этапа: синтез полимерных веществ, 
изготовление полимерного материала из полученных веществ, формование полимерного материала» 
(https://www.for-stydents.ru/himiya/uchebniki/fiziko-himiya-polimerov-tager.html) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Полистирол - продукт полимеризации стирола, термопластичный полимер линейной структуры. 
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в 
жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и 
отвердения пленку. 
Полимеры - химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих 
миллионов), молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок. 

Приложение 4. Персоналии   
Александр Паркс (1813 - 1890) - первый изобретатель пластмассы. В общей сложности, Паркс запатентовал 66 
своих продуктов и процессов, связанных с гальваникой и пластиком. 
Эдвард Н. Хайнз (1870 - 1938) - член дорожной комиссии Wayne County в штате США Мичиган, считается 
изобретателем дорожной разметки. 
Перси Шоу (1890 – 1976) - дорожный рабочий из Ноттингема, который запатентовал дорожные 
светоотражатели - «кошачьи глаза», чем внес весомый вклад в дело безопасности дорожного движения. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какова разница в качестве дорог в разных странах? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорожная_разметка
https://www.for-stydents.ru/himiya/uchebniki/fiziko-himiya-polimerov-tager.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B

