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В практике подготовки битумов на асфальтобетонных заводах существует ряд тех-

нологий, среди которых технология работы «с колес», предусматривающая получение би-
тума с рабочей температурой, считается наиболее экономичной. В статье выполнен расчет 
теоретических затрат на подготовку битума при работе по данной технологической схеме, 
выражающихся в затратах на компенсацию потерь от технологического оборудования. 
Рассмотрены источники и потребители энергии предприятия с невысокой производитель-
ностью. Установлено, что фактические затраты предприятия на подготовку битума более 
чем в 10 раз превышают теоретические. Главными факторами, обусловливающими такую 
разницу, являются объем неиспользованного битума и время его хранения. 

Ключевые слова: энергозатраты, битум, асфальтобетонный завод, потери тепла, 
тепловая изоляция, потребители энергии. 

 
ANALYSES OF ENERGY CONSUMPTION FOR PREPARATION OF BITUM OF 

CONCRETE FACTORY OF LOW PRODUCTIVITY 
 

© S.S. Saenko  
 

In practice of preparing bitum at asphalt concrete factories there is a number of technolo-
gies, among which there is a so-called technology “from wheels”, that considers getting bitum 
with working temperature; this technology is one of the most economical.  In this article we per-
formed calculation of theoretical expenses for bitum preparation during the work with this tech-
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nological scheme; these calculations are expressed in expenses for losses compensation from 
technological equipment. We considered sources and consumers of energy of the factory with 
low productivity. It is stated that factual expenses of the company exceed theoretical ones by 10. 
The main factors which determine this difference are volume of unused bitum and its shelf life.  

Keywords: energy expenses, bitum, asphalt concrete factory, heat losses, thermal insula-
tion, energy consumers 
 

 
На сегодняшний день существует ряд технологий подготовки битума на производ-

ственных предприятиях по выпуску горячих асфальтобетонных смесей. Среди них техно-
логии, предусматривающие складирование на асфальтобетонных заводах вяжущего в 
межсезонье в хранилищах разного типа [1–5] либо фасованного в тару объемом от 25 до 
24 000 л [6–8], а также технология, не предусматривающая накопления значительного 
объема битума и переход его в аморфное состояние в процессе хранения. Она известна 
как «работа с колес» [9, 10] и предполагает получение органического вяжущего с нефте-
перерабатывающих заводов или битумных баз с температурой, равной или близкой тем-
пературе использования, которая определяется маркой вяжущего и соответствует состоя-
нию битума, при котором обеспечивается наилучшее перемешивание его с остальными 
составляющими асфальтобетонных смесей.  

В таблице представлены так называемые рабочие температуры, обеспечивающие 
требуемое для перемешивания состояние вяжущего по вязкости, в соответствии с 
СП 78.13330.2012. 

 
Рабочие температуры битумов в соответствии с СП 78.13330.2012 

 
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм Рабочая температура, °С 

40–60 140–150 
61–90 135–145 

91–130 130–140 
131–200 120–130 
201–300 110–120 

 
Предприятия, работающие по технологии «с колес», в составе технологического 

оборудования, как правило, имеют несколько технологических емкостей: одну для подачи 
битума в битумный дозатор – расходную емкость (рабочий котел) – и от одной до трех 
дополнительных емкостей для компенсации неравномерностей поставки и нагрева битума 
(при недостаточной его температуре) – резервных емкостей. 

Считается [9], что работа в подобном режиме, не предусматривающем многократ-
ного нагрева и охлаждения битума, положительно отражается на качестве вяжущего. 
Кроме того, исключение затрат на плавление и нагрев битума значительно снижает сум-
марные энергозатраты предприятия на битумное хозяйство.  

Теоретически в случае получения битума с рабочей температурой затраты на его 
подготовку включают количество тепла, необходимое на компенсацию потерь с поверх-
ности технологического оборудования (резервуары, транспортирующие магистрали). 
Суммарные потери определяются рядом факторов [11], представленных на рис. 1. 

При этом авторами исследования [11] установлено, что суммарные потери тепла от 
технологического оборудования (резервуаров) на 10 % зависят от температуры воздуха и 
на 12 % от скорости ветра. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на потери тепла от битумных резервуаров на 

асфальтобетонных заводах [11] 
 

Потери тепла могут быть рассчитаны по следующей формуле [12]: 
 

,     (1) 
 

где  – тепловой поток через поверхность площадью , ккал/час;  – площадь тепло-
отдающей поверхности, м2;  – температура битума, °С;  – температура воздуха, 
°С;  – коэффициент теплопередачи через изолированную стенку резервуара, 
ккал/(м2·°С·час). 

Коэффициент теплопередачи через многослойную стенку рассчитывается по фор-
муле [12]: 
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      (2) 

 

где  коэффициент теплоотдачи от битума к стенке резервуара и от поверхности 
кожуха тепловой изоляции к воздуху соответственно, ккал/(м2·°С·час);  
толщина стальной стенки резервуара, теплоизоляционного слоя и кожуха теплоизоляции 
соответственно, м;  коэффициент теплопроводности стальной стенки ре-
зервуара, теплоизоляционного слоя и кожуха теплоизоляции соответственно, 
ккал/(час·м·°С). 

В связи с низким термическим сопротивлением металлических частей технологи-
ческого оборудования и защитного кожуха тепловой изоляции для инженерных расчетов 
данными слоями можно пренебречь. 

На рис. 2 представлены часовые теоретические потери тепла с 1 м2 площади резер-
вуара для битума с рабочей температурой 140 °С (для марки БНД 60/90 согласно 
СП 78.13330.2012) при различных значениях температуры воздуха и скорости ветра 2 м/с 
при тепловой изоляции, равной 10, 15 и 20 см с коэффициентом теплопроводности 

 (средние значения для материалов типа стекловаты, минераль-
ной ваты [12, 13]). 

Таким образом, исходя из теоретических расчетов суммарные суточные потери 
с одного резервуара объемом 30 м3 должны составлять от 30076 ккал (при температуре 
воздуха 25 °С, скорости ветра 2 м/с и тепловой изоляции 15 см) до 91068 ккал (при темпе-
ратуре воздуха 15 °С, скорости ветра 2 м/с и тепловой изоляции 5 см). 
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Рис. 2. Теоретические тепловые потери с поверхности технологического 
оборудования подготовки битумов (при скорости ветра 2 м/с) 

 
При сроке хранения до 3 суток затраты на поддержание одной тонны битума при 

вышеописанных условиях составят от 3000 до 9000 ккал/т, что эквивалентно, соответст-
венно, 3,5–10,5 кВт·час электрической энергии на тонну битума. Очевидно, что важным 
фактором, определяющим суммарные энергозатраты на подготовку битума при работе «с 
колес», является продолжительность хранения битума, определяемая фактической загруз-
кой асфальтосмесительной установки. Согласно СП 78.13330.2012 хранить битум более 5 
суток с рабочей температурой запрещено, при увеличении срока хранения более 5 суток 
температуру хранения для вязких битумов рекомендуется снижать до 80 °С. Таким обра-
зом, для приготовления асфальтобетонных смесей в дальнейшем необходимо разогревать 
битум, что также увеличивает суммарные энергетические затраты. Объектом данного ис-
следования является асфальтобетонный завод со смесительной установкой ДС-185 (ПАО 
«Кредмаш») с невысокой фактической загрузкой (на рис. 3 изображен график выпуска ас-
фальтобетонных смесей за 2015 год).  

 

  
а       б     

 

Рис. 3. Фактическая загрузка завода в 2015 г.: а – количество смеси в месяц; 
 б – количество часов работы в месяц 

 
Основными источниками энергии завода являются печное и дизельное топливо, 

электричество; потребителями – асфальтосмесительная установка, резервуары битума, ла-
бораторно-бытовой комплекс. На рис. 4 представлена взаимосвязь источников и потреби-
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телей энергии завода. Единственным потребителем печного топлива является сушильный 
барабан. В целом расход печного топлива определяется количеством выпущенной смеси и 
зависит от требуемой температуры нагрева материалов и фактических влажности и тем-
пературы щебня и песка на складе. Средний расход печного топлива на тонну выпущен-
ной асфальтобетонной смеси на предприятии составляет 0,010 м3/т. Средний месячный 
расход печного топлива представлен на рис. 5. Битумное хозяйство предприятия состоит 
из расходной емкости и трех резервных. Расходная емкость представляет собой серийно 
выпускаемую горизонтальную емкость объемом 30 м3 (поставляется производителем вме-
сте со смесительной установкой). Нагревательная система – огневая, через жаровую трубу 
горелкой на дизельном топливе. На жаровых трубах в емкости также размещаются масля-
ные регистры для нагрева теплоносителя, используемого в дальнейшем для обогрева 
транспортирующей магистрали, соединяющей расходную емкость и битумный дозатор. 

 

 
 

Рис. 4. Источники и потребители энергии предприятия 
 

  
а        б 

Рис. 5. Анализ источника энергии «печное топливо»: а – зависимость расхода печного 
топлива от количества выпущенной смеси; б – расход печного топлива на тонну смеси 

 
Резервные емкости представляют собой металлические горизонтальные резервуары 

объемом по 25 м3 с электрической системой нагрева (мощность трехфазного ТЭНа каждо-



Технические науки. Строительство 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость № 3 (18) 2016                              ISSN 2227-2917 

98 

го резервуара – 24 кВт). Тепловая изоляция емкостей – напыление закрытоячеистого пе-
нополиуретана толщиной около 10 см. Работа битумного цеха предприятия организована 
следующим образом: доставляемый в нагретом состоянии битум при отсутствии возмож-
ности закачки в рабочий котел хранят в резервных емкостях. Доведение до рабочей тем-
пературы после продолжительного хранения и в случаях, когда она не соответствует тре-
бованиям, осуществляют огневым нагревом в рабочем котле. Средний месячный расход 
дизельного топлива представлен на графике. Расход хорошо коррелирует с объемом вы-
пущенной асфальтобетонной смеси (0,97), при этом зависимость расхода от состояния ок-
ружающей среды явно не прослеживается (рис. 6). Средний расход дизельного топлива на 
тонну битума составляет 14,08 л/т. 

 

 
 

Рис. 6. Анализ источника энергии «дизельное топливо» 
 

Источниками потребления электроэнергии на предприятии, помимо резервных ем-
костей, являются асфальтосмесительная установка и лабораторно-бытовой комплекс. 
Корреляционная связь расходов электрической энергии с суммарным объемом закуплен-
ного битума, а также объемом выпущенной асфальтобетонной смеси представлена на 
рис. 7. 

 

  
а        б 

Рис. 7. Анализ источника энергии «электричество»: а – количество выпущенной смеси 
к расходу электроэнергии, б – количество битума к расходу электроэнергии 

 
Энергия, затрачиваемая на подготовку одной тонны битума в резервных котлах, 

составляет около 41,68–45,66 кВт·ч/т. 
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Очевидно, что доля энергоресурсов, приходящаяся на объект потребления «резерв-
ные емкости», определяется объемом хранимого битума и временем хранения. График на 
рис. 8 показывает соотношение между объемом закупленного и требуемого для производ-
ства смесей битума, дающее представление о количестве неиспользованного и, соответст-
венно, хранимого в резервных емкостях битума. На 65,8 % общие затраты электроэнергии 
зависят от массы неиспользованного битума (хранимого в резервных емкостях). 

 

   
 

Рис. 8. Анализ объемов остатков битума: а – соотношение закупленного и требуемого 
количества битума; б – разница в битуме к общим затратам 

 
Таким образом, при работе «с колес» для обеспечения требуемого состояния вя-

жущего в целом затрачивается около 14 л/т дизельного топлива и порядка 43 кВт·ч/т. При 
коэффициенте полезного действия дизельной горелки рабочего котла 0,6 суммарные 
средние затраты тепла на подготовку битума – 108 980 ккал/т. 

С учетом формулы [12] 
,      (3) 

где  – количество тепла, необходимое для нагрева/выделяемое при охлаждении, ккал; 
 – масса битума, кг;  – коэффициент теплоемкости битума, ккал/(кг·°С);  – ко-

нечная и начальная температуры битума соответственно, °С, можно определить, на сколь-
ко градусов возможно нагреть тонну битума, используя данное тепло: 

. 
Анализ энергозатрат на подготовку битума показал значительное расхождение с 

теоретическими данными (превышение более чем в 10 раз), обусловленное низким коэф-
фициентом загрузки оборудования по выпуску горячих асфальтобетонных смесей. Низкий 
темп потребления битума, по сравнению с объемами поставки, приводит к удлинению 
срока хранения битума в нагретом состоянии, необходимости снижения температуры хра-
нения и последующего разогрева для доведения до рабочей температуры. 

Выводы: 
1. Затраты предприятия на подготовку битума обусловлены в основном невысокой 

загрузкой асфальтосмесительной установки, удлинением срока хранения битума в нагре-
том состоянии, необходимостью снижения температуры хранения и последующего разо-
грева и в среднем составляют 14 л/т дизельного топлива и 43 кВт·ч/т. 
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2. Низкая организация производства приводит к увеличению по отношению к тео-
ретическим затратам более чем в 10 раз суммарных затрат на подготовку тонны битума. 

3. Объем хранимого битума на 65 % определяет общие затраты электрической 
энергии предприятия. 

 
Статья поступила 17.05.2016 г. 
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