
В.П. Кузьмина: Ос-
новная цель круглого 
стола – проведение 
анализа предлагае-
мого оборудования 
для оснащения про-
изводства ССС. Ве-
дущие специалисты 
предприятий маши-
ностроительной от-
расли поделятся сво-
ими соображениями 
о перспективах осна-

щения производства сухих строительных смесей 
новой техникой. Хотелось бы увидеть проблему 
с разных точек зрения, что поможет развитию 

отрасли производства ССС. Мы работаем вместе 
примерно 15 лет. За это время все приобрели зна-
чительный опыт, о котором готовы рассказать.

А.В. Телешов: В двух словах познакомлю 
с МК «Вселуг». Компания – производитель 
промышленного оборудования для работы с 
сыпучими материалами, имеющая собственное 
производство, конструкторскую группу и отдел 
продаж. МК «Вселуг» c 1992 года занимается 
разработкой, производством и поставкой обо-
рудования для упаковки любых сухих сыпучих 
продуктов как в клапанные, так и в открытые 
мешки от 10 до 50 кг и биг-бэги от 500 до 
2000 кг, а также разработкой и строительством 
технологических линий по производству сухих 
строительных смесей. Кроме того, компания 
оказывает консультации по выбору оборудо-
вания в соответствии с производимым продук-
том; занимается разработкой технологических 
линий и схем компоновки, размещением и 
привязкой оборудования к существующим 
технологическим линиям, модернизацией за-
водов по производству ССС; шеф-монтажными 
и пусконаладочными работами; поставками 
комплексных линий под ключ; гарантийным 
и постгарантийным обслуживанием.

Что же представляет собой современный 
завод по производству ССС? Это смесительная 
башня высотой 25-50 метров. Ее верхнюю часть 
образуют силосы для складирования исходных 
компонентов. Снаружи силосы закрывают ог-
раждающими конструкциями или оставляют 
открытыми. К башне примыкает склад готовой 
продукции.

Ассортимент продукции. Завод по произ-
водству ССС является универсальным инс-
трументом. На одной технологической линии 
могут производиться фактически любые виды 
сухих смесей, если линия оснащена современ-
ным оборудованием и имеет вертикальную 
компоновку. Единственным лимитирующим 
фактором является количество силосов ис-
ходных компонентов. Если количество сило-
сов, скажем, 8, а в составе рецептур насчиты-
вается 12 исходных компонентов (не считая 

Круглый стол «современное оборудование 
для производства сухих строительных смесей 
общестроительного и специального назначения. 
перспеКтивы оснащения цехов»

 

В России промышленное производство сухих строительных сме-
сей (ССС) существует второй десяток лет. За это время сформиро-
вался коллектив отрасли производителей ССС общестроительного 
и специального назначения, выделились основные игроки. Однако 
мы все еще находимся в начале пути становления отечественной 
отрасли производства ССС. И зависит она от развития городов, 
гражданского и промышленного строительства в конкретном районе 
РФ, от потребности в сухих строительных смесях.

Пришли иностранные участники на российский рынок. Кто 
первый рискнул своими финансами, тот и выиграл! У нас уже на-
копился определенный опыт эксплуатации отечественного (фирма 
«Вселуг») и зарубежного оборудования (компании LAHTI PRECISION 
Oy, Финляндия; M-TEC MATHIS TECHNIK GmbH, Германия) по 
выпуску ССС. На Дальнем Востоке активизировались китайские 
фирмы – поставщики оборудования. Одна из них добралась до Мос-
ковского региона – компания «Зилинь», поставщик промышленного 
оборудования и строительных машин. Отдаленные регионы страны 
только начинают набирать темпы развития отрасли производства 
ССС. Им мы передадим накопленный опыт в процессе дискуссии 
данного заочного круглого стола.

Его участники: А.В. Телешов, руководитель машиностроительной 
компании «Вселуг», г. Москва; Г.В. Глухов, директор по развитию 
бизнеса в России и СНГ, компания LAHTI PRECISION Oy, Финлян-
дия; Удо Дильгер – в 2001-2010 гг. директор компании M-TEC 
MATHIS TECHNIK GmbH, Германия.

Модератор круглого стола – В.П. Кузьмина, канд. техн. наук, техни-
ческий эксперт Союза производителей сухих строительных смесей.
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добавок), очевидно, что от каких-то рецептур придется 
отказаться. Для удобства работы под одной группой 
силосов иногда размещают две технологические линии. 
Это целесообразно в случае одновременного производс-
тва цементных и гипсовых смесей. На отдельной линии 
также удобнее производить окрашенные смеси.

Местоположение. При выборе места для будущего 
завода главным фактором чаще всего является близость к 
потребителям. Область сбыта простых смесей обычно ог-
раничивается радиусом 100 км. Заводы, ориентированные 
на такие смеси, часто располагаются на окраинах больших 
городов. Плечо доставки смесей специального назначения 
может превышать 1000 км, и на территории потенциального 
рынка будет как минимум несколько крупных городов. 
Завод может располагаться в одном из них. Известны так-
же случаи размещения заводов в карьерах песка, то есть 
поблизости от главного источника сырья.

Количество силосов. На зарубежных заводах количество 
силосов для хранения основных компонентов достигает 20 
и более. В России количество доступных для использования 
разновидностей вяжущих и, соответственно, число силосов 
исходных компонентов обычно лежит в интервале от 8 до 
12. На практике используется множество схем расположе-
ния силосов, простейшие из них:

- 4 компонента – квадрат из 4-х силосов;
- 8 компонентов – два квадрата из 4-х силосов;

- 9 компонентов – квадрат из 9 силосов, один из кото-
рых в центре;

- 12 компонентов – квадрат из 9 силосов, 3 силоса раз-
делены перегородками на 2 части;

- «ромашка» – от 5 до 10 силосов, расположенных по 
окружности.

Обеспечение производства песком. В Европе имеется 
возможность наряду с цементом и другими минеральными 
вяжущими и заполнителями покупать сухой фракциони-
рованный песок с доставкой его на завод в пневматически 
разгружаемых цистернах. Если поставщиков сухого песка 
в пределах досягаемости нет, сушка и классификация 
этого компонента становится заботой изготовителя ССС. 
В этом случае рядом со смесительной башней размещают 
сушильный агрегат, над силосами устанавливают вибро-
классификатор, для подачи песка от сушильного агрегата 
к классификатору используют ковшовый элеватор. Линия 
подготовки песка – это отдельная технологическая уста-
новка, работающая автономно.

Вертикальная схема и ее разрыв. При загрузке в силосы 
исходные компоненты поднимаются вверх один раз. Далее 
при прохождении всех технологических операций происхо-
дит движение компонентов вниз. В этом заключается при-
нцип так называемой классической вертикальной схемы. 
Вертикальная схема может быть разорвана в двух местах: 
по линии «бункерные весы – смеситель» или же «смеситель 
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– фасовочная машина». Для принятия решения о разрыве 
вертикальной схемы нужно иметь веские основания.

Если разрыв вертикальной схемы все же необходим, 
важно правильно выбрать тип транспортирующего 
устройства, которое не должно иметь мертвых зон и 
должно иметь закрытое исполнение. Если разрыв дела-
ется по линии «бункерные весы – смеситель», необхо-
димо, кроме того, организовать порционную подачу без 
остатков.

Мощность завода по смешению. Смешение – главная 
технологическая операция. Поскольку абсолютное боль-
шинство заводов ССС в мире оснащено смесителями типа 
Lodige, то при оценке мощности заводов авторы предлагают 
принять терминологию, привязанную к объему смесителя 
такого типа. 

Градация 
по мощности

Объем 
смесителя

Производительность
часо-
вая

суточ-
ная

месяч-
ная

годовая

Опытная 
установка

0,3 м3 3,5 т 28 т 580 т 7000 т

Мини-завод 0,65 м3 8 т 64 т 1330 т 1600 т

Мини-завод 1,2 м3 15 т 120 т 2500 т 30000 т

Завод средней 
мощности

2,0 м3 25 т 200 т 4170 т 5000 т

Завод большой 
мощности

3,0 м3 35 т  280 т 5830 т 70000 т

Завод большой 
мощности

4,5 м3 55 т 440 т 9170 т 110000 т

Мощность завода по упаковке. Производительность 
завода по фасовке в мешки должна быть не меньше про-
изводительности по смешению, независимо от того, пре-
дусмотрены иные виды отгрузки или нет. Современные 
фасовочные машины имеют модульную конструкцию, 
производительность одного модуля составляет около 300 
мешков/час. Количество модулей определяют из расчета 
фасовки по 25 кг.

Объем смесителя 0,3 м3 0,65 м3 1,2 м3 2,0 м3 3,0 м3

Количество модулей 
фасовочных

1 шт. 1 шт. 2 шт. 4 шт. 6 шт.

Запас сырьевых компонентов. При проектировании заво-
да необходимый запас по каждому компоненту определяют 
в зависимости от удаленности поставщиков и организации 
транспортной схемы. Для определения суммарной емкости 
сырьевых силосов можно пользоваться следующим прави-
лом: объем смесителя в литрах, деленный на 2, даст объем 
силосов в кубических метрах.

Объем смесителя, м3 0,3 0,65 1,2 2,0 3,0 4,5 

Общий объем 
силосов, м3 150 325 600 1000 1500 2250

Склад готовой продукции. Мешки с готовой продукцией 
складируются на поддонах в два яруса без стеллажей и до 
5-6 ярусов на стеллажах. Емкость склада должна соответ-
ствовать примерно двухнедельному объему производства: 

объем смесителя в литрах, умноженный на тысячу, даст 
представление о необходимой емкости склада. 

Объем смесителя, м3 0,3 0,65 1,2 2,0 3,0 4,5

Емкость склада, т 300 650 1200 2000 3000 4500

Силосное оборудование. Пневматически заполняемые 
силосы оборудуют напорными фильтрами, которые служат 
для очистки выбрасываемого в атмосферу воздуха. Все 
силосы оборудуют сигнализаторами верхнего и нижнего 
уровня разных типов. Силосы песка, если песок поступает 
с линии сушки, кроме того, должны быть оборудованы 
измерителями уровня.

Дозирование основных компонентов. Из силосов компо-
ненты поступают на весы последовательно один за другим. 
Цикл дозирования каждого компонента включает 3 стадии: 
подача с высокой скоростью, подача с низкой скоростью, 
пауза для успокоения и проверки фактической массы. В 
течение одного цикла смешения на одних бункерных весах 
последовательно взвешивается до 10 компонентов. Вяжущие 
и тонкодисперсные заполнители подают на весы с помощью 
двухскоростных шнеков. Для прерывания подачи продукта 
на весы в конце цикла дозирования используют дисковые 
затворы с пневмоприводами. Чтобы обеспечить надежную 
разгрузку тонкодисперсных компонентов из силоса, кони-
ческую часть силоса оборудуют системой аэрации.

Шнеки для подачи песка должны отвечать ряду требова-
ний, связанных с абразивностью. Лимитируется скорость вра-
щения, используются металл большей толщины и наплавка 
твердого сплава, исключаются промежуточные опоры.

Бункерные весы, так же как и все тракты подачи компонен-
тов, делают в полностью закрытом исполнении. Они оснаща-
ются автономными фильтрами или подключаются к системе 
аспирации. Автономный фильтр предпочтительнее, поскольку 
уловленная пыль возвращается обратно в процесс.

Дозирование добавок. Они дозируются по весу. При 
проектировании завода есть возможность выбора в пользу 
одного из трех вариантов: автоматическая система весового 
дозирования добавок, весовое дозирование премиксов, руч-
ной ввод добавок. Система автоматического дозирования 
аналогична системе дозирования основных компонен-
тов. Она включает бункеры для складирования добавок, 
дозирующие шнеки и бункерные весы. Многие добавки 
обладают плохой сыпучестью, что необходимо учитывать 
при разработке оборудования. В случае использования 
премиксов затраты на оборудование существенно ниже. 
Схема работы с премиксами имеет смысл при организации 
выпуска одинаковых рецептур на разных заводах, а также 
для снижения собственных затрат на функциональные 
добавки за счет их принудительной активации.

Ручной ввод добавок применяют в целях экономии 
средств. Добавки взвешивают на обычных торговых весах, 
расфасовывают в полиэтиленовые пакеты или банки и в 
нужный момент вводят непосредственно в смеситель или 
в воронку, расположенную этажом выше.

Смешение. Статус общепризнанного стандарта в произ-
водстве ССС принадлежит одновальным горизонтальным 
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смесителям, работающим в центрифужном режиме. Их 
главные особенности: простота конструкции, высокая 
интенсивность, отсутствие мертвых зон и возможность 
разгрузки без остатков.  Интенсивность перемешивания 
оценивают с помощью безразмерного критерия Фруда Fr, 
который характеризует соотношение центробежной силы и 
силы тяжести, действующих на частицы перемешиваемых 
компонентов. При Fr<<1 перемешиваемые компоненты 
лежат на дне, а лопасти выталкивают частицы на повер-
хность. Для приготовления ССС рекомендуется наиболее 
интенсивный режим смешения при Fr=6-8. Кроме того, 
для распределения добавок, склонных к агломерации, 
центрифужные смесители оборудуют дополнительными 
высокоскоростными мешалками – деагломераторами.

Упаковка. Для загрузки сыпучих продуктов в клапанный 
мешок применяют различные системы. В случае ССС ис-
пользуют пневмокамерную и турбинную. Машины с аэра-
ционной подачей не применяют из-за опасности расслоения 
смеси. Шнековая подача предназначена для мучнистых 
продуктов и характеризуется очень низкой скоростью. Лен-
точные метательные нагнетатели задействуют для сахара и 
зерна, для порошкообразных продуктов они непригодны.

Пневмокамерная подача характеризуется высокой 
скоростью и универсальностью применения. На машинах 
с этой системой одинаково легко фасуют и грубые, и тонкие 
смеси. Недостаток пневмокамерных машин заключается в 
большом количестве запыленного воздуха, что обусловли-
вает более жесткие требования к системе аспирации.

Турбинная подача также характеризуется высокой 
скоростью, однако область ее применения более узкая. 
Она предназначена для тонкодисперсных аэрирующихся 
продуктов, то есть для продуктов, приобретающих в аэриро-
ванном состоянии свойства жидкости. Это цемент, известь, 
гипс, плиточные клеи с большим содержанием цемента.

Компьютерная система управления заводом обычно 
имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень, реализу-
емый на базе ПК, предназначается для создания баз данных 
по рецептурам и компонентам, формирования отчетов 
о выработке продукции и расходовании компонентов, 
отображения на мониторе мнемосхемы, показывающей 
состояние всех датчиков и приводов, вывода сообщений о 
сбоях в работе и их квитирования, настройки параметров 
технологического процесса. Нижний уровень, реализуемый 
на базе программируемых контроллеров, предназначается 
для опроса всех датчиков и выдачи управляющих сигналов 
на исполнительные устройства. Важнейшая функция сис-
темы управления – дозирование – может быть реализована 
как на уровне контроллера, так и на уровне компьютера.

Непосредственно в производственном процессе чаще 
всего занято до 8 человек: 1 – управление процессом, 
1 – распаковка исходных компонентов из мешков и мяг-
ких контейнеров, 1 – загрузка добавок, 1 – упаковка про-
дукции, 3 – укладка мешков на поддоны (либо установка 
автоматических линий по укладке продукции на поддоны), 
1 – транспортировка продукции, сырья, упаковочных ма-
териалов на складе.

Г.В. Глухов: В 1914 году 
в финском городе Лахти от-
крылась артель по выпуску 
рычажных весов, предназна-
ченных для нужд предпри-
ятий различных отраслей 
промышленности, на кото-
рых взвешивали сырье для 
производства продовольс-
твенных и непродовольствен-
ных товаров и соответствую-
щую готовую продукцию. 

Шаг за шагом от простого 
статического взвешивания компания «Лахтинские весы» 
перешла к производству высокоточных промышленных 
систем динамического дозирования для работы как с не-
прерывным, так и с периодическим процессом смешения, 
преимущественно для сыпучих, клеевых и пастообразных 
материалов.

В 20 веке Lahti Precision, поставив тысячи технологи-
ческих линий и систем в разные отрасли промышленности, 
наработала уникальный опыт проектирования и производс-
тва, который позволил ей войти в 21 век лидером и зако-
нодателем новых технологий взвешивания, дозирования, 
смешивания и сушки сыпучих материалов. 

Сегодня мы имеем эффективные готовые решения для 
многих практических производственных задач во многих 
отраслях промышленности. Так, например, при производстве 
сухих смесей:

• как обеспечить высокую точность дозирования при 
увеличении производительности;

• как обеспечить непрерывную стабильность качества 
продукции и надежность работы системы дозирования и 
всего производства;

• как предотвратить слеживание и/или залипание сырья 
даже при небольшом изменении влажности и как обеспе-
чить подачу материала равномерным потоком;

• как собрать и обработать информацию для контроля 
процессов дозирования в реальном времени при работе в 
автоматическом режиме;

• как сделать модернизацию (upgrade) имеющейся сис-
темы дозирования без остановки производства;

• как обеспечить статическую точность компонентов и 
систем взвешивания (тензодатчиков и весов), их правиль-
ную установку и калибровку;

• как обеспечить динамическую и фактическую точ-
ность дозирования компонентов смеси путем математи-
ческого моделирования, проектирования и производства 
систем с заданной комбинацией компонентов взвешивания 
и устройств дозирования с соответствующим уровнем 
точности;

• как эффективнее распределить потоки сырьевых 
материалов, добавки и микродобавки на весодозирующие 
системы разной мощности и точности; 

• как в условиях реального производства организовать 
точное и стабильное дозирование микродобавок при высо-

21СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №3, 2013 О Б О Р У Д О В А Н И Е



кой чувствительности оборудования к воздушным потокам, 
вибрациям и др. внешним воздействиям.

Основные инструменты, методы и подходы, которые 
мы применяем для решения этих задач:

• современный и уникальный алгоритм автоматичес-
кого контроля техпроцесса;

• функция автоматического гида по обслуживанию 
системы управления (АСУ ТП); 

• удаленный доступ и обслуживание АСУ ТП экспер-
тами Lahti;

• запатентованная система псевдоожижения для раз-
грузки силосов Lahti, которая обеспечивает:

• контролируемый равномернотекущий поток мате-
риала, что, в свою очередь, является основой точного и 
быстрого дозирования;

• безшнековую, самотечную подачу материала горизон-
тально или наклонно (вниз) на любые расстояния (до 200 м) и 
с любой скоростью подачи (см. таблицу внизу, для цемента);

• точное, высокопроизводительное клапанное дози-
рование;

• контролируемую (без обрушения сводов) разгрузку 
силосов, бункерных весов и т.д. 

Сегодня все проектные решения по компоновке заводов 
ССС от Lahti, выполнены на основе запатентованной тех-
нологии флюидизации и гравитационного дозирования.

Дозирование с помощью клапанов и флюидизации 
особенно подходит для тонко- и ультрадисперсных сыпучих 
материалов, которые имеют тенденцию к слеживанию и 
сводообразованию в силосе. При правильно спроектиро-
ванной и организованной работе системы флюидизации 
материалы текут как вода и, соответственно, управляются 
по законам гидродинамики. 

Lahti Precision производит и поставляет на мировой 
рынок прецизионную технику, тензометрическую аппа-
ратуру (тензодатчики, весовые контроллеры и т.п.), весо-
дозирующие системы, интенсивные смесители и заводы, 
оказывает услуги по калибровке весов, юстировке гирь, 
а также продвинутые системы управления, с возможной 
интеграцией в локальные АСУ ТП заказчика.

Теперь о ноу-хау и уникальности Lahti Precision для 
бизнеса ССС. Они заключаются в следующем:

• знание всех тонкостей технологии и производства - 
начиная с создания рецептур продуктов на основе имеюще-
гося местного сырья и до маркетинга готовой продукции;

• мы развиваемся вместе с заказчиком, совместно со-
здавая стратегию бизнеса и продукты, анализируем сырье, 
оцениваем поставщиков основных материалов, наполни-
телей и добавок;

• в Лахти можно заказать все - от одного тензодатчи-
ка до завода под ключ, а также ПО и отдельные системы 
контроля (АСУ ТП и автоматику), «заточенные» под нужды 
заказчика;

• готовые комплекты заводов мощностью от 5 до 160 
тонн в час, которые разработаны как для строительства 
«в чистом поле» («гринфилд»), так и для модернизации 
существующих производств;

• в цехах компании Lahti Precision производится все ос-
новное технологическое оборудование, а также компоненты 
систем дозирования, взвешивания, смешения и сушки.

В современных условиях конкуренции многое зависит 
от грамотного применения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий – вот почему мы так любим наши безшнековые 
решения для заводов ССС.

Здесь мы подробнее познакомим читателей журнала 
«Сухие строительные смеси» с одним из таких решений 
- гибким трубопроводом «Сирокко», который работает 
за счет воздуха и силы гравитации для перемещения и 
дозирования тонко- и ультрадисперсных сухих, сыпучих 
материалов.

Гибкий трубопровод - это новый (начало 21 века), фан-
тастически ресурсосберегающий инструмент для подачи 
сухих сыпучих сырьевых материалов и готовых смесей. Он 
представляет собой резиновый шланг диаметром примерно 
от 80 до 200 мм, который можно называть «самотечный 
рукав», поскольку на время подачи материала в него нагне-
тается незначительное количество сжатого воздуха. Сжа-
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тый воздух уменьшает силу трения и чуть приподнимает 
нижний слой материала и за счет гравитации этот материал 
течет по рукаву, как на воздушной подушке.

Данная система – продукт совместной многолетней ра-
боты фирмы Lahti Precision и завода резиновых изделий.

Для того чтобы в первом приближении оценить эффек-
тивность этого изобретения, посмотрите некоторые данные 
по производительности и сравнительные характеристики по 
затратам энергии для разных типов транспортных систем.

Таблица 1. Производительность рукава при угле наклона 3 град. для 
подачи портландцемента самотеком 

Внутр. диаметр = 102 мм 60 т/час

Внутр. диаметр = 152 мм > 135 т/час

Внутр. диаметр = 203 мм > 240 т/час

Тип конвейера

10 м прямоли-
нейный участок 
транспортиров-

ки с уклоном

20 м прямолинейный 
участок транспорти-
ровки, с уклоном и 

поворотной секцией
Потребление эл/энергии (кВт*час/т)

Гибкий трубопровод 
«Сирокко»

0,004 0,008

Традиционный 
виброжелоб и лен-
точный конвейер

0,06 0,06

Спиральный 
конвейер

0,11 0,25

Шнековый конвейер 0,3-0,44 0,4-0,8

Система 
флюидизации

0,4-0,8 0,4-0,8

Пневмосистемы 0,8-1,5 0,8-1,5

Преимущества самотечного рукава:
* очень высокая и гибко регулируемая производитель-

ность;
* длительный (неограниченный в рамках производства) 

срок службы;
* возможность точно и аккуратно отрезать рукав в нуж-

ный размер, по месту;
* сниженные производственные затраты;
* легкость монтажа. 
Запатентованный процесс флюидизации с помощью 

рукавов обеспечивает: равномерно распределенный поток 
сыпучего материала по всей длине рукава; регулирование 
подачи воздуха для оптимизации подъемной силы; отсутс-
твие проблем слеживания и/или залипания материала в 
рукаве на входе и выходе.

В чем здесь секрет? В сочетании работы сжатого воздуха 
и сил гравитации. Но это еще не все. 

Воздух должен «атаковать» материал совершенно оп-
ределенным образом. Абсолютно необходимо обеспечить 
сбалансированное и равномерное давление воздуха по всей 
длине рукава.

За счет этого обеспечивается: плавный и гарантированный 
повторный запуск после остановки потока материала; эффект 
автоматического (саморегулируемого) потока воздуха; равно-
мерная подача материала самотеком и без «пробок». 

Данный рукав - это прецизионное изделие «ручной 
работы» в сочетании с некоторыми высокоточными завод-
скими технологическими операциями. Например, одна из 
причин высокой эффективности этой транспортно-дози-
рующей системы - точное математическое соотношение 
между внутренним диаметром воздушных каналов пита-
теля, диаметром форсунок и размером расширительной 
камеры.

Воздушные каналы проходят внутри рукава и защищены 
его толстой стенкой. Воздухопроницаемая мембрана из 
нетканых материалов интегрирована в резиновую стенку 
рукава. 

Ничтожно низкий расход и низкое давление воздуха 
обеспечивают высокоэффективное псевдоожижение по-
тока (эффект «кипящего слоя») и дают следующие конку-
рентные преимущества:

• снижение эксплуатационных затрат;
• нет необходимости установки фильтра-воздухоот-

делителя;
• не нужно дополнительного расхода воздуха для 

очистки.
Самотечные рукава можно использовать везде, где 

применяются обычные винтовые (шнековые) дозаторы и 
питатели, ленточные конвейеры или виброжелобы (гори-
зонтальные или наклонные).

При этом важно принять во внимание тот факт, что 
гибкость резиновых рукавов позволяет легко прокладывать 
и монтировать их между существующими металлоконс-
трукциями и что в этой системе полностью отсутствуют 
движущиеся части.

Система не предназначена для песка, щебня, гравия, 
волокон, хлопьев или суспензии, т.к.:

материал должен содержать в себе воздух и должен 
какое-то время его удерживать. 

Процент содержания тонкодисперсных частиц в ма-
териале имеет решающее значение, поскольку система 
гибких трубопроводов «Сирокко» была создана для сухих, 
порошкообразных и пылевидных материалов.

К настоящему времени исследования, тестирование 
и применение гибких трубопроводов сфокусированы на 
таких материалах, как портландцемент, микрокремнезем, 
кальциты и микрокальциты, известняковая мука, известь, 
гипс, молотый кварц, сухие строительные смеси, зола-унос, 
ильменит, диоксид алюминия, сульфат железа, титановый 
концентрат, крахмальная мука, молотый шлак, стиральный 
порошок, оксид свинца, фосфат, и некоторых других. 

Компания Lahti Precision Oy на специальном испыта-
тельном стенде тестирует сыпучие материалы на их спо-
собность к перемещению самотеком. Полномасштабный 
испытательный стенд емкостью 1,5 м3 оборудован самотеч-
ным рукавом длиной 6 м, с внутренним диаметром 4 дюйма 
(102 мм) и со следующими изменяемыми параметрами: 
угол наклона от -6 до +6 градусов; давление воздуха от 0,2 
до 2 bar; расход воздуха от 50 до 500 л/мин.

Существует много факторов, которые так или иначе 
влияют на эффективность транспортировки. 
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Изменение угла наклона рукава также влияет на работу 
системы, поскольку течение материала происходит естест-
венным потоком под воздействием гравитации.

Если конус силоса оборудован системой флюидизации, 
то работоспособность рукава гарантирована уже при угле 
наклона +/- 0 градусов (= горизонтальная линия).

Оптимальный поток достигается при угле наклона от 
3 до 6 градусов.

Уровень загруженного материала в силосе также имеет 
определенное влияние.

Поскольку система гибких трубопроводов - новый инс-
трумент для транспортировки и дозирования материалов, 
то область применения постоянно расширяется.

Концепция себя оправдала и уже хорошо испытана. 
Более 160 проектов реализовано в нескольких странах мира, 
в том числе в России.

Удо Дильгер: При проек-
тировании и строительстве 
заводов по производству сухих 
строительных смесей следует 
внимательно относиться ко 
всем, в том числе, казалось бы, 
незначительным деталям, пос-
кольку ошибки, сделанные на 
начальной стадии, могут быть 
исправлены только ценой 
значительных финансовых 
затрат. Для производства вы-
сококачественных материалов 

недостаточно просто приобрести и установить различные 
агрегаты. Необходимо также заранее детально разработать 
технологический регламент и соотнести различные процес-
сы. Это требует разработки технических условий, которых в 
дальнейшем необходимо твердо придерживаться.

Гибкий подход к проектированию завода позволит впос-
ледствии расширять и усложнять производство, а также 
повышать уровень его автоматизации. Если первоначально 
уровень ручного труда может быть относительно высоким, 
то позже, последовательно приобретая более современное 
оборудование, производитель сможет повысить уровень ав-
томатизации без всяких затруднений. Кроме того, завод дол-
жен обеспечивать возможность производства определенного 
ассортимента продукции за данный период, что увеличивает 
важность минимизации простоев. Существенное увеличение 
потерь времени вызывает очистка оборудования, поэтому все 
механизмы, задействованные в процессе производства, долж-
ны предусматривать высокую скорость очистки или вовсе 
не требовать ее. Небольшой износ и, следовательно, низкие 
затраты на техническое обслуживание и ремонт узлов, а также 
низкое потребление энергии уменьшают эксплуатационные 
расходы. Поэтому не всегда следует минимизировать капи-
тальные затраты при строительстве завода, надо придержи-
ваться наилучшего соотношения между объемом инвестиций 
и использованием современных технологий, позволяющих 
экономить средства в процессе эксплуатации.

В общем случае заводы по производству сухих строи-
тельных смесей состоят из 3 основных цехов: цех подготов-
ки песка, смесительный цех, упаковочный цех.

Эти три цеха должны быть жестко технологически 
привязаны друг к другу, для чего необходима поддержка 
интеллектуальной компьютерной системы. Что касается 
проекта завода, то наибольшей популярностью в мире 
пользуются модульные заводы башенного типа (особенно 
средних и больших мощностей), так как этот тип компонов-
ки оборудования позволяет оптимизировать перемещение 
сырья и готовой продукции по технологической схеме и, 
соответственно, уменьшить затраты на транспортировку, 
энергопотребление и износ механизмов.

Набирает популярность также строительство заводов 
малой мощности, что позволяет минимизировать фи-
нансовый риск на начальной стадии производства сухих 
строительных смесей. Мини-заводы идеально подходят для 
производства таких популярных продуктов, как клеевые 
смеси, шпаклевка и декоративная штукатурка.

С точки зрения стоимости завод по производству сухих 
смесей должен планироваться с учетом использования 
максимально возможного количества узлов и компонентов 
местного происхождения, при условии что их стоимость 
относительно невелика, а характеристики соответствуют 
уровню, необходимому для производства смесей высокого 
качества. Надежная компания – поставщик технологий и 
оборудования, которая является партнером инвестора на 
всех стадиях организации производства – должна всегда 
предлагать свою поддержку при выборе местных постав-
щиков и их продукции.

В.П. Кузьмина: Как модератор данного круглого стола, 
посвященного компоновке технологической схемы произ-
водства ССС оборудованием отечественного (А.В. Телешов), 
и зарубежного: финского (Г.В. Глухов) и немецкого (У. Диль-
гер) производства, подведу итоги. Выводы следующие:

1. Выбор любого оборудования зависит от наличия ини-
циативы предпринимателей, наличия финансирования и 
сырьевых запасов для создания предприятия. Поставщики 
оборудования готовы к работе, присутствуют на россий-
ском рынке, имеют опыт ведения бизнеса в российских 
условиях.

2. Состояние развития отрасли свидетельствует о 
готовности к новому этапу внедрения инновационных 
технологий и созданию целого ряда специальных смесей 
с уникальными свойствами, например, таких, как само-
очищающиеся фасадные штукатурные и финишные деко-
ративные смеси, а также смеси штукатурные (барьерные) 
для защиты гражданских и промышленных зданий от 
различных типов излучений.

3. Все это надо активнее претворять в жизнь, причем в 
большем количестве, на рынках производства сухих стро-
ительных смесей России и стран СНГ.

Дополнительно освещение вопросов, рассматриваемых 
в рамках круглого стола, можно прочитать в докладах 
участников конференций СПССС (www.spsss.ru)
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