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Энергозатраты
при производстве
асфальтобетонных
смесей
Д-р техн. наук А.П. ЛУПАНОВ,
инж. Н.В. ГЛАДЫШЕВ
Приведены данные по энергозатратам и их стоимости при
выпуске асфальтобетонных смесей в течение года. Показано,
что наиболее эффективным направлением снижения энергозатрат является уменьшение температуры приготовления
смеси. При этом наибольшая экономия может быть получена
при пониженных температурах воздуха и низкой загруженности смесительных установок.
Ключевые слова: энергозатраты, энергоресурсы, газ, электроэнергия, расход газа, производство асфальтобетонных
смесей, температура приготовления асфальтобетонных смесей, выпуск асфальтобетонных смесей, сушильный барабан,
асфальтобетонная установка.
Повышение эффективности работ по строительству и ремонту дорожных покрытий связано с необходимостью сокращения
энергозатрат на основных производственных операциях. Анализ
технологического процесса производства и укладки асфальтобетонных смесей показывает, что основные энергозатраты (около
50%) расходуется на приготовление смесей. При этом более 80%
энергоресурсов (электроэнергия, газ или дизтопливо) в процессе приготовления смесей затрачивается на сушку и нагрев материалов в сушильном барабане асфальтосмесительной установки
[1]. Эти затраты существенно зависят от температуры воздуха
при производстве работ, влажности каменных материалов и
требуемой температуры выпускаемой асфальтобетонной смеси.
Анализ энергозатрат и стоимости энергоресурсов, выполненный
на основе данных АБЗ-4 «Капотня», показал, что они также зависят и от сменного объема выпускаемой продукции, который
значительно меняется в течение года.
На рис. 1 приведен помесячный выпуск асфальтобетонных
смесей на установке «AMMOMATIC» на АБЗ-4 «Капотня» (г. Москва).

Рис. 1. Выпуск асфальтобетонных смесей в течение года
на АСУ «AMMOMATIC»
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АБЗ-4 «Капотня» работает в течение всего года, но в соответствии с заказами подрядных организаций выпуск смесей в
летние месяцы в 3–4 раза превышает выпуск в осенне-зимний
период.
На рис. 2 приведен среднемесячный расход газа и электроэнергии, затраченный на выпуск одной тонны смеси на той же
асфальтосмесительной установке. На рис. 3 представлены данные по стоимости энергоресурсов, затраченных на выпуск одной
тонны смеси в течение года. Как следует из приведенных данных,
энергозатраты на 1 т продукции и, соответственно, их стоимость
в осенне-зимний период возрастают более чем в 3 раза.
Основным фактором существенного увеличения энергозатрат
является понижение температуры воздуха и материалов. Кроме
того, с уменьшением сменного выпуска увеличивается количество остановок и запусков оборудования, приводящих к дополнительным затратам электроэнергии и газа для выхода на рабочий режим. Также в этот период возрастает выпуск литых смесей
для ремонта покрытий, требующих более высокой температуры
приготовления.
Приведенные данные показывают, что мероприятия по энергосбережению дадут наибольший эффект при низких температурах воздуха и при относительно низкой производительности
смесительной установки, что характерно для начала и конца
сезона дорожно-ремонтных работ.
Основным технологическим параметром, определяющим
энергозатраты, является температура выпускаемой асфальтобетонной смеси. На рис. 4 приведена зависимость расхода газа от
температуры материалов на выходе из сушильного барабана,
полученная на установке «AMMOMATIC» при температуре воздуха 5°С. Очевидно, что приведенная зависимость будет изменяться с изменением температуры и влажности каменных материалов.
Из приведенных данных следует, что при снижении температуры выпускаемой смеси на 30–40о удельный расход газа сни-

Рис. 4. Зависимость расхода газа от температуры материалов на выходе из сушильного барабана АСУ «AMMOMATIC»

жается на 4–5 м3. Это позволяет снизить себестоимость производства на 25–30 руб. на 1 т смеси.
При использовании в качестве топлива мазута или дизельного топлива экономия увеличится до 120–150 руб. на 1 т выпускаемой смеси, что составляет порядка 10% от её себестоимости
[2].
Таким образом, одно из наиболее эффективных направлений
снижения энергозатрат при производстве асфальтобетонных
смесей – уменьшение температуры их приготовления, особенно
при пониженных температурах воздуха и низкой загруженности
смесительных установок. Исследования и поиск технических
решений в этом направлении активно ведутся и за рубежом [3].
Помимо эффекта от сокращения расхода топлива снижение
температуры позволяет существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это снижает расходы по оплате за
выбросы, которые в будущем могут стать ощутимой составляющей в себестоимости продукции.
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POWER INPUTS AT PRODUCTION OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES
By D.Sc. A.P.Lupanov, PhD student N.V.Gladyshev (Moscow)
Рис. 2. Среднемесячный удельный расход газа (1) и электроэнергии (2) на установке «AMMOMATIC» в течение года

Рис. 3. Стоимость энергоресурсов, затраченных на выпуск 1 т асфальтобетонной смеси в течение года на АСУ
«AMMOMATIC»: 1 – газ и электроэнергия; 2 – дизельное топливо и электроэнергия
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The data on power inputs and their costs at production of asphalt
concrete mixtures within a year are cited. It is shown, that the most
effective direction of decrease in power inputs is reduction of temperature of preparation of a mix. Thus the greatest economy can be
received at the lowered temperatures of air and low load of mixing
installations.
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concrete mixtures, drying drum, asphalt concrete installation.
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