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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БИТУМНЫХ ТЕРМИНАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Рассматривается вопрос о возможности применения дополнительных способов оптимизации доставки битумов 
и битумных материалов, применяемых в дорожном строительстве на территории Уральского федерального округа 
(УФО). Необходимость развития транспортно-логистической сети доставки вяжущих материалов связана в первую 
очередь с выполняемым объемом работ по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог на террито-
рии региона. Рост протяженности участков работ неминуемо приводит к увеличению потребности в дорожно-
строительных материалах. В рамках публикации проведен анализ наличия на территории субъектов местных материа-
лов, которые используются как непосредственно для выполнения работ, так и для производства различных смесей. 
Данный вопрос является актуальным ввиду отсутствия на территории региона мест производства и длительного хране-
ния вяжущих материалов. Помимо этого была проанализирована потребность регионов в органических вяжущих мате-
риалах, в частности битумов, необходимых для выполнения дорожно-строительных работ. Потребность определялась 
на основании расчета требуемого количества вяжущих материалов, необходимых для производства асфальтобетонных 
смесей, с учетом требований нормативной документации, в частности ГОСТ 9128–2013. Проведен анализ существую-
щих путей и способов транспортировки вяжущих материалов, а также выполнено их сравнение с учетом положитель-
ных и отрицательных сторон. Было установлено, что существующая система не позволяет обеспечить доставку вяжу-
щих в короткие сроки, а также является довольно невыгодной при перевозке в отдаленные субъекты региона. С учетом 
полученных данных предложена альтернативная схема транспортировки битумов по территории субъектов УФО с уче-
том возможности ввода в эксплуатацию битумных терминалов, располагаемых в пределах крупных городов региона. 
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OPTIMIZATION OF DELIVERY OF BINDING MATERIALS DUE  
TO THE CONSTRUCTION OF BITUMEN TERMINALS IN THE TERRITORY 

OF THE URAL FEDERAL DISTRICT 

This article discusses the possibility of using additional methods to optimize the delivery of bitumen and bituminous materi-
als used in road construction in the territory of the Ural Federal District (UFD). The need to develop a transport and logistics network 
for the delivery of binders is primarily related to the volume of work performed on the construction, repair and reconstruction of mo-
torroads in the region. The increase in the length of the work sites inevitably leads to an increase in the need for road construction 
materials. An analysis was made of the availability of local materials on the territory of the subjects, which are used both directly for 
the performance of work and for the production of various mixtures. This issue is relevant due to the lack of sites for production and 
long-term storage of binders in the region. In addition, the need of regions for organic binders, in particular bitumen, necessary for 
road construction works, was analyzed. The need was determined based on the calculation of the required amount of binders neces-
sary for the production of asphalt concrete mixes, taking into account the requirements of regulatory documentation, in particular 
GOST 9128–2013. The analysis of the existing methods of transporting binders, as well as their comparison taking into account the 
positive and negative aspects was carried out. It was found that the existing system does not allow for the delivery of binders in a 
short time, and is also quite unprofitable for transportation to remote regions. Taking into account the obtained data, an alternative 
scheme for the transportation of bitumen through the territory of the UFD subjects was proposed, taking into account the possibility 
of commissioning bitumen terminals located within the major cities of the region. 
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Введение 

С экономической точки зрения Уральский федеральный округ (далее УФО) – один из са-
мых привлекательных округов России [1]. Регион занимает первое место по добыче углеводо-
родов [2], а также лидирующие позиции по добыче других полезных ископаемых. Разработка 
новых нефтяных месторождений, ввод в эксплуатацию перерабатывающих комплексов, а также 
общее развитие производственного комплекса требуют строительства новых или реконструк-
ции уже существующих автомобильных дорог. Помимо этого, стоит отметить тот факт, что на 
территории УФО сосредоточено большое количество природных, рекреационных и человече-
ских ресурсов [3, 4]. При этом следует учитывать, что рост количества и размеров предприятий 
приводит к повышению миграции населения непосредственно к месту работы, а также сущест-
венно увеличивает число автомобилей, движущихся по дорогам общего пользования. Немало-
важную роль играет и реализация как национальных, так и региональных проектов. На данный 
момент реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все это 
и многое другое обусловливает то, что с каждым годом на территории УФО увеличиваются 
объемы строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог как федерального, так и 
регионального значения. 

Повышение объемов выполняемых строительно-монтажных работ приводит к непосред-
ственному увеличению затрачиваемых материалов, требуемых для их реализации. В большин-
стве стран мира для устройства покрытия автомобильных дорог используют асфальтобетонные 
смеси различного состава. Их популярность обусловлена большим количеством технологий по 
производству и укладке, низкой стоимостью по сравнению с другими материалами, возможно-
стью полной механизации работ, повторного использования в будущем и др. [5]. Для производ-
ства любой асфальтобетонной смеси требуется несколько компонентов: крупный заполнитель 
(щебень или гравий), мелкий заполнитель (песок), минеральный порошок и органическое вя-
жущее (битум, полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) и др.). 

В результате анализа различных постановлений правительств субъектов, входящих в со-
став УФО, было установлено, что на территории каждого региона присутствуют собственные 
месторождения или участки добычи песков. Они, в свою очередь, могут использоваться как для 
выполнения различных дорожных работ, так и непосредственно для производства различных 
дорожно-строительных материалов. В качестве примера следует отметить, что на территории 
Тюменской области, согласно данным реестра недропользователей Тюменской области по со-
стоянию на 01.01.2021, основными предприятиями по добыче песка являются: АО «ТОДЭП», 
ООО «Западно-Сибирская группа компаний-1», ООО «Тюменьнеруд» и др. Согласно данным 
недропользователей Свердловской области на 01.10.2020, в пределах данного региона в данной 
сфере задействовано более 23 компаний. 

В соответствии с аналогичными документами для других регионов УФО, можно устано-
вить тот факт, что места добычи каменных материалов сосредоточены на территориях Челя-
бинской и Свердловской областей. 

Основной вопрос заключается в отсутствии местных битумов, так как в пределах терри-
тории УФО отсутствуют предприятия по переработке сырой нефти в дорожные битумы. В этом 
случае возникает необходимость в ежегодной доставке битумных материалов как для примене-
ния непосредственно «на дороге», так и при производстве асфальтобетонных смесей. Анализ 
данных показал, что наиболее крупными поставщиками битума для дорожного строительства 
на территории УФО являются: «Газпром – Омский нефтеперерабатывающий завод» (далее 
«Газпром-ОНПЗ») и «Лукойл – Пермьнефтеоргсинтез» (далее «Лукойл – ПНОС»), располо-
женные в городах Омск и Пермь соответственно. 

Одним из главных недостатков закупки материалов в несколько этапов служит сущест-
венное колебание цен, в частности на битум, в зависимости от сезона года. В сезон низкого 
спроса, а также в период межсезонья, который обычно принимают с октября по апрель, спрос на 
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дорожный битум невелик, при этом в оставшийся период года, так называемый «высокий сезон», 
спрос, а соответственно, и цена на органические вяжущие существенно повышаются [6, 7]. Соглас-
но материалам «Всем выгодно», размещенным в одном из научно-технических журналов [8], 
можно увидеть, что рыночная стоимость битума, выпускаемого с завода «Газпром-ОНПЗ», 
в 2020 г. в зависимости от времени года изменялась в пределах от 12 700 руб. до 20 200 руб. за 
тонну материала. Разница в стоимости одной тонны битума в сезон высокого спроса по сравне-
нию с сезоном низкого спроса выросла на 59 %. 

Также к проблемам существующего способа доставки можно отнести сложность с вы-
полнением срочных поставок материала. Данное явление возникает за счет отдаленности 
предприятий по производству битумов от мест их непосредственного применения, которые 
чаще всего располагаются вблизи крупных городов, или от мест производства дорожных ра-
бот, а также вследствие неравномерности распределения данных НПЗ по территории нашей 
страны [9]. 

Помимо этого, стоит обратить внимание на тот факт, что количество реально потреб-
ляемого битума и битумных материалов может отличаться от нормативных или расчетных 
показателей. Это может происходить за счет большого количества внешних факторов, среди 
которых можно выделить нарушение технологии производства работ, человеческий фактор 
и др. Все это может приводить к увеличению расхода материала и необходимости дополни-
тельных его закупок. 

С учетом вышеизложенного целью данного исследования является разработка альтерна-
тивного способа доставки вяжущих материалов в пределах территории УФО за счет внедрения 
дополнительных транспортно-логистических элементов. 

Для достижения результата по данному вопросу авторами были сформулированы сле-
дующие задачи: 

1. Определить существующую потребность регионов в вяжущих материалах, требуемых 
для выполнения запланированного объема дорожно-строительных работ. 

2. Провести анализ существующих способов доставки битумов, а также определить дос-
тоинства и недостатки каждого из них. 

3. Предложить решение проблемы доставки нефтепродуктов за счет внедрения дополни-
тельных элементов в транспортную цепочку, которое позволит уменьшить влияние внешних 
факторов. 

1. Определение потребности регионов в вяжущих материалах 

В рамках проведенного исследования были собраны сведения об объемах выполненных 
работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального значе-
ния на территории областей, входящих в состав УФО. Сбор данных производился путем на-
правления официального запроса в департаменты дорожного хозяйства или аналогичные госу-
дарственные органы каждого субъекта УФО с последующей обработкой полученных данных. 
Для получения более детальной картины об изменении объемов выполненных работ с течением 
времени было принято решение о сборе данных за последние пять лет (период времени 
с 01.01.2015 по 31.12.2020). 

Анализ полученных данных показал, что изменение объемов выполняемых работ носит 
скачкообразный характер с постепенным увеличением, за исключением отдельных годов, что 
можно увидеть на рис. 1. 

Увеличение протяженности участков выполнения работ неминуемо приводит к повыше-
нию потребности в дорожно-строительных материалах, в частности асфальтобетонной смеси 
и основных ее компонентов, включая битум. 

В рамках данной работы был выполнен расчет требуемого количества асфальтобетонной 
смеси. Также с учетом использования усредненной нормы расхода битумных материалов опре-
делено требуемое количество вяжущего. 
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Рис. 1. Изменение протяженности участков выполнения  

дорожно-строительных работ на дорогах местного значения 

Расчет требуемого объема асфальтобетонной смеси (кг) выполнялся исходя из условия, 
что смесью необходимо заполнить некоторую толщину дорожного покрытия, с учетом запаса 
на уплотнение. Для расчета была использована преобразованная формула определения объема 
параллелепипеда: 

 а/б упла/б ρQ L B h K     ,  (1) 

где Qа/б – масса асфальтобетонной смеси, затраченной на выполнение работ, кг; L – протяжен-
ность выполненных работ за отчетный период, м; В – ширина проезжей части, м; h – толщина 
слоя асфальтобетона, м; а/бρ  – плотность асфальтобетонной смеси, кг/м3; Kупл – коэффициент 
запаса на уплотнения асфальтобетонной смеси (1.15). 

В соответствии с данными ОДМ 218.4.036–2017, количество вяжущего материала прини-
мается сверх 100 % минеральной части асфальтобетонной смеси, т.е массу асфальтобетонной 
смеси можно представить в виде 

 вяжа/б м/ч.Q Q Q    (2) 

Также массу асфальтобетонной смеси возможно выразить через норму расхода вяжущего 
материала: 

 а/б м/ч
вяж1

100
НQ Q    

 
,  (3) 

где вяжQ  – масса вяжущего материала в асфальтобетонной смеси, кг; м/чQ  – масса минеральной 
части смеси, кг; вяжН  – норма расхода вяжущего, %. 

Преобразовав формулы (2) и (3), выразим потребное количество вяжущего материала (т): 

 а/б
вяж а/б м/ч

вяж
а/б /1000.

1
100

QQ Q Q Q
Н

 
 
    

      

  (4) 

Проведенный анализ нормативной литературы, а также проектов, реализуемых на терри-
тории УФО, показал, что наиболее популярной конструкцией дорожной одежды на дорогах ме-
стного значения для данного региона является следующая: 

– верхний слой – плотный асфальтобетон типа А толщиной 6 см; 
– нижний слой – пористый асфальтобетон толщиной 8 см. 
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Норма расхода вяжущего материала принята на уровне 5 %, или 50 кг на 1 т минеральной 
части, что соответствует значению ГОСТ 9128–2013. Полученные при расчете данные пред-
ставлены в таблице. 

Потребность регионов в вяжущем материале 
Потребность в вяжущем материале, т Регион 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Курганская область 15 737,75 17 601,59 11 380,55 7134,447 25 522,56 37 152,2 
Свердловская область 12 042,16 16 344,18 12 877,18 16 633,87 7299,48 35 257,5 
Тюменская область 6202,26 17 779,76 12 727,25 25 631,01 59 363,06 43 253,8 
Ханты-Мансийский АО Нет данных 5544,50 12 772,88 27 221,99 11 995,25 32 906,09 
Челябинская область 10 657,99 23 465,73 15 496,38 17 682,56 9487,54 47 286,25 
Ямало-Ненецкий АО 7763,96 11 962,42 8446,91 15 106,02 6991,26 33 050,88 

 
Полученные данные свидетельствуют о росте потребности в вяжущем материале с тече-

нием времени во всех субъектах УФО. Варьирование графика может быть связано с выделени-
ем финансирования из бюджета на реализацию программ в других сферах. Вследствие введе-
ния государственной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» малове-
роятно, что в дальнейшем будет происходить снижение как в качестве автомобильных дорог, 
так и в потреблении материалов, в том числе битумных. 

При этот стоит учитывать тот факт, что, во-первых, такое количество вяжущих мате-
риалов рассчитано на весь строительный сезон и, во-вторых, в настоящее время на террито-
рии региона не существует мест, предназначенных для хранения всего потребляемого объема 
битума. Это приводит нас к мысли о необходимости введения в эксплуатацию некого логи-
стического центра, который позволит обеспечить своевременную доставку материалов на от-
носительно небольшие расстояния, а также увеличить продолжительность работы непосред-
ственно нефтеперерабатывающих заводов, что впоследствии позволит повысить объем вы-
пускаемого битума. 

2. Анализ существующих способов доставки битумных материалов 

В настоящее время для перевозки битума используют два основных способа: в горячем 
и холодном (твердом) состоянии [10, 11]. К горячим технологиям относятся перевозка автомо-
бильным, железнодорожным и водным транспортом [12]. В рамках данного метода битум за-
гружают в специальные емкости или цистерны и поддерживают его в жидком состоянии на 
протяжении всего маршрута. При холодной технологии для транспортировки применяют раз-
личные тары, в которые загружают жидкий битум с последующим его остыванием. Наиболее 
популярными емкостями, предназначенными для хранения и перевозки битума в твердом со-
стоянии, являются биг-беги, кловентейнеры и бочки [13, 14] Основные преимущества и недос-
татки каждого из способов представлены на рис. 2. 

Перевозки автомобильным транспортом являются наиболее предпочтительными при 
транспортировке материала на расстояние до 1000 км, достигая максимума экономической эф-
фективности при расстояниях до 500 км [15]. Железнодорожный транспорт выгоднее использо-
вать при перевозках на дальние расстояния, а также в случае доставки больших партий битум-
ных материалов, что непременно скажется на конечной стоимости. 

Перевозка дорожного битума в твердом состоянии является лишь частной альтернативой, 
поскольку в данном случае битум подвергается циклам нагрева и охлаждения, что сказывается 
на его физико-химических свойствах. Однако данный способ является наиболее простым с точ-
ки зрения перевозки. Упакованный и затвердевший битум не относится к классу опасных гру-
зов, благодаря чему для перевозки подходит практически любой грузовой автомобиль, в отли-
чие от перевозки в жидком состоянии. 
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Рис. 2. Классификация и оценка существующих способов доставки битума 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что перевозка битума автомобиль-
ным транспортом является наиболее перспективной и выгодной в отношении цены транспор-
тировки, временных затрат и отсутствия требований к наличию дополнительного оборудования 
для получения вяжущего из перевозимой емкости. Это доказывается и на практике: согласно 
данным научного журнала «Дорожная держава» № 95 [16], доля автомобильных перевозок тем-
ных нефтепродуктов в пределах РФ составляет 80–90 % в зависимости от компании, соответст-
венно, для железнодорожного транспорта данный показатель составляет от 10 до 20 %. 

Выводы 

В рамках проведенного исследования, а также на основе уже существующих проектов 
развития сети битумных терминалов авторами статьи предлагается строительство на террито-
рии регионов УФО сети битумных терминалов, что является перспективным шагом как для 
производителей битума, так и для экономического развития региона в целом. 

Современные битумные терминалы являются крупными автоматизированными комплек-
сами, которые способны принимать битум с любого вида транспорта, перевозящего вяжущее, 
хранить его, производить дозированную выдачу хранимого материала для последующей пере-
возки по требованию заказчика, а также производить различные битумные материалы (битум-
ные эмульсии или ПБВ). Такие зарубежные компании, как Shell, Colas, занимающиеся перера-
боткой нефтепродуктов и последующей их реализацией, очень широко используют подобные 
сооружения как часть в цепочке поставок материала. В последние несколько лет к данному 
списку можно отнести и отечественную организацию «Газпром-Битумные материалы», которая 
в 2018 г. начала реализацию похожего проекта на территории РФ. 

Реализация данного проекта позволит снизить нагрузку на существующую транспортно-
логистическую сеть по доставке битумов в пределах УФО. Также можно предположить, что строи-
тельство подобной сети даст возможность решить и другие задачи, которые стоят перед производи-
телями битума. Так, по мнению авторов работы, ввод в эксплуатацию терминалов позволит равно-
мерно распределить работу НПЗ в течение всего года. В настоящее время основная их мощность 
приходится на период строительного сезона, который в среднем затрагивает период с мая по ок-
тябрь. Это, в свою очередь, должно способствовать урегулированию цены на данный строительный 
материал в течение всего строительного сезона. Появится возможность производства полимерно-
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битумных вяжущих и битумных эмульсий небольшими партиями по запросу местных дорожных 
организаций, за счет наличия на территории терминала соответствующих установок. При помощи 
специализированной лаборатории, размещенной в пределах зоны терминала, будет обеспечен по-
стоянный контроль качества как принимаемых, так и отгружаемых материалов. Строительство 
терминалов также должно повлиять на малые дорожно-строительные организации, которые зани-
маются выполнением локальных работ, а также организации, которые выполняют работы «с колес» 
и не имеют возможности запасать битум для производства дорожных работ. 

Приведенный перечень положительных сторон реализации подобного проекта на данном 
этапе работы является обоснованием необходимости строительства терминала. В рамках разви-
тия данного направления будет выполнен спектр работ по обоснованию места и экономической 
целесообразности строительства терминала. 
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