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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность улучшения экологической 
ситуации за счёт изменения процентного соотношения производимой металлической и 
стеклопластиковой арматуры в сторону увеличения производства последней. Был 
проведён сравнительный анализ расчёта плитного фундамента 300-миллиметровой 
толщины, в возведении которого применялась арматура из стали (класс А-500С) – и из 
стеклопластика. Результаты исследования привели к выводу, что, благодаря вторичной 
переработке пластикового мусора с целью изготовления этого инновационного 
стройматериала, получается большая экономия для изготовителя, а к этому добавляется 
улучшение экологической обстановки в общем, так как уменьшается объём 
промышленного мусора на земном шаре без использования неэкологичных методов его 
уничтожения. 
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В настоящее время производство, использующее в своём 

производственном цикле пластик, достигло определённого прогресса. Уже 

полтора столетия изготовление различных видов пластмасс расширяется 

повышенными темпами, наращивая объёмы продукции на 400 %, по 

сравнению с каждым предыдущим десятилетием. 

Но, несмотря на всю экономическую выгоду, данный технологический 

прогресс омрачается тем фактом, что, кроме множества полезных товаров, 

это производство оставляет после себя горы неразлагаемого мусора, которые 

загрязняют наш земной шар. Распределение их по странам наглядно можно 

рассмотреть в таблице 1. 

Таблица 1.  
Распределение пластиковых отходов по странам в разные года, млн. тонн 

 

Страна Год Количество 

Западная Германия 1977 1,2 
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США 1980 6,4 

Япония 1985 4,4 

Великобритания ежегодно 0,8 

Швеция ежегодно 0,011 

По данным, представленным в таблице 1, наглядно видно, какими 

катастрофически темпами идёт загрязнение планеты неразлагаемым 

мусором. 

Для решения возникшей проблемы за рубежом был инициирован поиск 

путей ее решения, и заинтересованные государства предлагали самые 

различные способы, которые, впрочем, не представлялось возможным 

использовать ввиду их экономической неэффективности. Предлагаемые 

методы характеризовались высокой затратностью, и ни одна страна не хотела 

брать на себя даже часть таких больших финансовых обязательств. В 

результате идея переработать накопившиеся залежи неразлагаемого мусора с 

финансовой выгодой для всех участников процесса показалась самой 

реалистичной, так как единственная окупала сама себя. Такой эффективный 

выход стал возможен благодаря тому, что пластик – это универсальный 

материал, который позволяет изготовить множество самых разных изделий – 

от потребительского до строительного назначения, что может не только 

принести экономическую выгоду, но и помочь странам, участвующим в 

данной программе, достичь своих стратегических целей в энергетической и 

нефтехимической областях [1]. 

Совершенствование методик вторичной переработки пластика должно 

быть настолько же приоритетным, как и совершенствование производства, 

использующего в своём производственном цикле пластик. Особенное 

внимание при вторичной переработке пластика, ради нейтрализации вреда 

экологической обстановке, нужно уделить следующим пунктам [2]: 
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- применение вторичного продукта в процессе производства в разных 

комбинациях; 

- применение такой технологии как термическое разложение; 

По сравнению с зарубежными государствами, это очень много. Так, 

например, в Европейском Союзе принято кардинально другое процентное 

соотношение: 60% мусора перерабатываются вторично (из них 20% - в 

энергию), и только 40% отправляются на захоронение. [3-5] 

Скопившиеся залежи пластмассового мусора несут и определённые 

выгоды, если использовать такой метод обезвреживания загрязнения 

пластмассой окружающей среды, как вторичная переработка. Одним из 

востребованных продуктов такой переработки является стеклопластик, 

широко используемый в строительстве. К сожалению, он производится не 

только из отходов, но и из специально подготовленного сырья, по этой 

причине целесообразно разъяснить производителям экономическую и 

статусную выгоду от использования в производстве именно пластикового 

мусора. Сегодня забота об экологии является конкурентным преимуществом 

предприятия, что позволяет говорить об имиджевых выгодах вторичной 

переработки пластмассы. [6-8] 

Для нужд строительной отрасли из стеклопластика успешно 

производят стеклопластиковую арматуру (АСП), обгоняющую по многим 

своим технологическим характеристикам такой же продукт из стали. АСП – 

это композитная арматура, производимая из стекловолокна, которое 

обуславливает её прочность, и связующих состав термореактивных смол. 

Ввиду особой прочности, АСП применяется при возведении самых разных 

объектов. А благодаря своей лёгкости, она позволяет застройщику 

значительно сэкономить на перевозке и разгрузке данного инновационного 

стройматериала. Кроме того, он не ржавеет, поэтому является эффективной 

альтернативой стальной арматуре. 
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Открытие способа производства АСП стало революционным для 

строительной отрасли, так как открыло новые возможности для возведения 

объектов из бетоноконструкций. Так, например, этот инновационный 

стройматериал можно надолго опускать в воду без вреда для конечного 

продукта. Это значительно экономит денежные средства застройщика, так 

как для решения проблемы ржавения металла в бетоне приходилось 

проектировать его залитие с большим запасом. Надо только разъяснить 

производителю выгоды от вторичной переработки в этих целях пластикового 

мусора, чтобы минимизировать загрязнение экологического фона. 

АСП обладает следующими плюсами:  

- пластмассу можно перерабатывать много раз без ущерба для качества 

конечного продукта; 

- обладает модулем упругости в 130 – 140 ГПа; 

- очень устойчива к износу; 

- показатели прочности превышают показатели аналогичной продукции 

из других материалов; 

- в производство изделия можно заранее закладывать 

размеростабильный результат. 

Итак, был проведён сравнительный анализ расчёта плитного 

фундамента 300-миллиметровой толщины, в возведении которого 

применялась арматура из стали (класс А-500С) – и из стеклопластика. [9-10] 

Таким образом, данный сравнительный анализ, с применением 

вычислений, показал, что переработка пластиковых отходов при 

изготовлении стеклопластиковой арматуры может принести значительную 

выгоду изготовителю и минимизировать загрязнение экологического фона. 
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