
Е.В. Беляев: Несмотря на то что 
мы трудимся вместе второй десяток 
лет над созданием промышленной 
отрасли производства ССС, у нас 
не было публичного обсуждения 
поставленных вопросов. Перейдя 
на новые, «капиталистические» 
отношения, мы забыли о прежней 
полезной практике обмена собс-
твенным опытом. Мы устремились 
к достижению результата сегодня и 

сейчас. Однако такие тактические победы носят времен-
ный характер и не принесут действительной мощи отрасли 
производства ССС. Только в единении и помощи друг другу 
– наша сила. Мы это сами почувствовали, когда стали дове-
рять друг другу и помогать в рамках Союза производителей 
сухих строительных смесей.

Для успешной работы некоммерческого объединения 
нужно постоянно решать задачи всем коллективом, что с 
успехом делает СПССС. У нас ежегодно проходят научно-
практические конференции Baltimix, на которых участники 
делают доклады, показывают новшества, рекламируя про-
дукцию своих компаний. Эти конференции – замечатель-
ное мероприятие, потому что кроме докладов проводится 
много времени в кулуарных разговорах, откуда черпается 
не менее ценная, чем в докладах, информация.

В деятельности СПССС проявились удивительные 
тенденции. В него влились иностранные компании – из 
Казахстана, Финляндии, Германии, Турции, Швейцарии, 
Франции, стран Балтии – как в качестве действительных 
членов, так и в качестве постоянно приглашаемых к сов-
местной работе фирм.

В отрасли уже накопился опыт работы с различным 
оборудованием, в том числе импортным, и его адаптации 

к российским условиям. Именно поэтому я предлагаю ус-
троить международный обмен опытом в рамках круглого 
стола. Такое тесное сотрудничество обеспечит стабильные 
экономически взаимовыгодные интересы.

С.Ю. Нарин: Завод компании 
CONSOLIT по производству ССС 
был создан как современное вы-
сокотехнологичное предприятие, 
ориентированное на удовлетворение 
спроса на продукцию средней и 
высшей ценовой категории, отве-
чающей европейским стандартам 
качества. К моему сожалению, 
ССС, производимые российскими 

предприятиями, ориентированы преимущественно на по-
купателей сектора низшей ценовой категории. В то время 
как спрос на высококачественную продукцию удовлетво-
ряется главным образом за счет импорта. Подавляющее 
большинство действующих в России производств сухих 
смесей пока не в состоянии обеспечить выполнение трех 
условий, без которых нет смысла говорить о действительно 
качественной продукции. Это: использование высокока-
чественного сырья, высококачественного оборудования, 
жесткий контроль качества на всех этапах – от закупки 
сырья до доставки готовой продукции покупателям.

Завод сухих смесей CONSOLIT был новым бизнес-про-
ектом группы топ-менеджеров, создавших ОАО «Штерн 
Цемент» – в свое время лидера цементного рынка России 
по объему производства и продаж. В реализации проекта 
оказался востребованным опыт продвижения в России 
совместно с концерном Duckerhoff высококачественных 
сухих смесей марки Sopro.

В январе 2001 г. было принято решение о строительстве 
завода в подмосковном Подольске. А уже через 9 месяцев 

Круглый стол: «опыт эКсплуатации 
заводов сухих строительных смесей»

 

Тема круглого стола – опыт российских и зарубежных компаний в решении практических трудностей, возника-
ющих при проектировании, выборе, приобретении, доставке, монтаже, пусконаладке, длительной эксплуатации 
оборудования заводов ССС.

Любой «готовый» завод ССС необходимо привязать к конкретным коммуникационным системам, месторождению 
или заводу-производителю основных компонентов состава ССС, иначе транспортные тарифы поглотят прибыль 
любого предприятия. В связи с этим опыт решения вопросов приобретения оборудования, доставки, монтажа, 
пусконаладочных работ и длительной эксплуатации оборудования производственных цехов сухих строительных 
смесей представляет огромный интерес. В обсуждении поставленных вопросов приняли участие как изготовители 
заводов CCC, так и производители смесей.

Участники круглого стола: Е.В. Беляев – управляющий Союзом производителей сухих строительных смесей РФ 
(СПССС); С.Ю. Нарин – исполнительный директор группы «Консолит»; С.Г. Нятин – генеральный директор машино-
строительной компании «Вселуг», Г.В. Глухов – представитель в РФ и СНГ компании Lahti Presicion Russia.

Координатор круглого стола – Кузьмина В.П., канд. техн. наук, технический эксперт СПССС, генеральный 
 директор ООО «Колорит-Механохимия».
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завод по производству ССС (см. рис. 1) был сдан в экс-
плуатацию.

Мощность завода – 15 т в час, что при работе в две смены 
соответствует годовому объему производства в размере 60 
тыс. т.

В качестве поставщика оборудования была выбрана 
российская машиностроительная компания «Вселуг». При 
идентичных технических характеристиках эта фирма смог-
ла предложить наилучшие цены. С разрешения компании 
Ivsil «Вселуг» продемонстрировала специалистам заказчика 
завод по производству ССС, построенный по ее проекту. 
Предприятие было поставлено в модульном исполнении, 
при котором технологическое оборудование доставлялось к 
месту размещения с предварительным монтажом в модулях, 
а опорные металлоконструкции и силосы сырьевых компо-
нентов – в виде готовых элементов. Такой подход позволил 
существенно сократить сроки подготовки производства 
к запуску, поскольку исключались этапы строительства 
здания и монтажа в нем технологического оборудования 
и фасовочной техники «Вселуг».

Модульная компоновка технологической схемы завода 
выполнена в классическом вертикальном исполнении. В 
верхней части смесительной башни имеются 8 силосов 
для складирования сырьевых компонентов. Под ними 
располагается оборудование для порционного весового до-
зирования компонентов, их смешения и упаковки готовой 
продукции в мешки.

Технологическое оборудование размещается в 4 мо-
дулях, каждый из которых имеет габариты 12x3,5x2,9 м 
– максимально допустимые для перевозки автотранс-
портом.

На нулевом уровне залили фундаменты и установили 
первый модуль с упаковочным оборудованием. Сверху на 

него установили второй модуль – бункера готовых смесей 
с аспирацией в виде рукавных фильтров. Над ним размес-
тили третий модуль – смесительный. Верхний, четвертый 
модуль – оборудование для весового дозирования основных 
компонентов.

Силосы опираются на 4 П-образные опоры, каждая 
из которых несет на себе по 2 силоса. Вдоль каждой из 
продольных сторон модулей на фундамент установлены 4 
стойки, выполненные в виде ферм. На каждую пару стоек 
устанавливается перемычка, образующая верхнюю часть 
буквы «П». Так были сформированы 4 опоры.

Силосный склад предназначен для хранения мине-
ральных вяжущих и заполнителей. Его суммарный объем 
составляет 360 м3, что при работе в одну смену позволяет 
поддерживать 3-4-дневный запас. Все силосы заполняют-
ся пневматически. В качестве основного вида транспорта 
используются автоцистерны. Поскольку ряд сырьевых 
компонентов в России доступен только в упакованном 
виде, предусмотрена возможность подачи в силосы ком-
понентов, получаемых в мешках и биг-бэгах, с помощью 
пневмокамерных насосов.

Каждый силос оборудован напорным рукавным филь-
тром для очистки транспортирующего воздуха от пыли. При 
регенерации рукавов уловленная пыль возвращается в свой 
силос. Степень очистки воздуха соответствует современным 
требованиям: содержание пылевидных частиц в очищенном 
воздухе не превышает 50 мг/м3.

Коническая часть силосов оборудована системой аэра-
ции, которая служит для обеспечения надежной выгрузки 
любых сырьевых компонентов. Давление подаваемого на 
аэрацию воздуха в каждом силосе регулируется автономно, 
а подача воздуха производится только в момент выгрузки 
продукта из данного силоса. Конструкция аэрирующих 
элементов позволяет производить их замену снаружи, не 
спускаясь в силос.

Запас сырьевых компонентов в силосах определяется 
расчетным путем: информация о пополнении запасов 
вводится в компьютер на основании транспортных наклад-
ных, данные об их фактическом расходовании поступают 
с регистрирующих устройств весового дозатора. Ошибка, 
возникающая в результате возможных неточностей в 
накладных, может корректироваться по сигналу нижних 
индикаторов уровня. Верхние индикаторы уровня предна-
значены для аварийной сигнализации при переполнении 
силоса.

Дозирование основных компонентов. Для взвешива-
ния основных компонентов служат бункерные весы, 
верхний предел взвешивания которых составляет 2000 
кг. Компоненты подаются на весы последовательно в ре-
жиме «грубого» и «тонкого» потока с помощью винтовых 
конвейеров. Скорость подачи регулируется частотным 
преобразователем. Для прерывания подачи в конце до-
зирования используются дисковые затворы с пневмати-
ческими приводами.

Гарантируемая погрешность весоизмерительной сис-
темы не превышает 1 кг, фактические отклонения при до-

Рис. 1
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зировании, как правило, укладываются в интервал до 4 кг. 
Система управления дозатором позволяет задавать в базе 
данных предельно допустимые отклонения для каждого 
сырьевого компонента. Если фактическая погрешность 
дозирования превышает предельно допустимое значение, 
компьютер прерывает автоматический режим работы и 
обращается к оператору.

Позже установили системы автоматического весового 
дозирования малых компонентов (добавок) и порционной 
пневматической подачи их в смеситель. На первом этапе 
реализована схема работы, при которой оператор вводит 
предварительно приготовленную навеску с комплексной 
добавкой в бункер и нажимает кнопку – сигнал для сис-
темы управления, свидетельствующий о том, что добавка 
находится в бункере. Далее компьютер загружает добавку 
из бункера в камерный насос и в нужный момент подает 
ее в смеситель.

Чтобы минимизировать человеческий фактор, исполь-
зован метод светофора. Красный сигнал означает, что 
бункер занят – ввод добавки запрещен, зеленый – бункер 
свободен и ввод добавки разрешен.

Смешение. Сердцем завода является смеситель ВСЕЛУГ 
Торнадотм 1200КК, имеющий объем 1,2 м3 и предназна-
ченный для интенсивного перемешивания сухих сыпучих 
продуктов. Он имеет простую надежную конструкцию, 
дает возможность получения гомогенных смесей за ко-
роткие интервалы времени, обеспечивает равномерное 
распределение в объеме смеси малых добавок и позволяет 
диспергировать любые компоненты, в том числе склонные 
к слипанию и образованию комков.

Режим смешения характеризуется высокими ско-
ростями сдвига. Лопасти главного вала воздействуют 
на перемешиваемые компоненты, создавая центро-
бежные силы, в 6-8 раз превышающие силу тяжести. 
При этом один цикл смешения с загрузкой и выгрузкой 
занимает в зависимости от состава смеси от 1,5 до 5 
минут. Очень важно, что в процессе перемешивания 
компоненты находятся во взвешенном состоянии и не 
образуют мертвых зон. Для разрушения агломератов и 
диспергирования склонных к слипанию компонентов 
смеситель оснащен ножевыми мешалками ударного 
действия – деагломераторами, развивающими скорость 
до нескольких тысяч оборотов в минуту. Режим работы 
деагломераторов можно изменять в зависимости от 
сложности выполняемой задачи. Пробы для контроля 
качества продукции могут отбираться из смесителя в 
автоматическом режиме на любом этапе с помощью 
встроенного пробоотборника.

Через разгрузочный клапан готовая смесь поступает в 
бункер фасовочной машины для упаковки готовой продук-
ции в мешки. Смеситель оснащен также резервным разгру-
зочным клапаном, который в настоящее время не использу-
ется, но позволит в будущем установить оборудование для 
упаковки в маленькие пакеты и/или в биг-бэги.

Упаковка, хранение и отгрузка готовой продукции. Смесь 
упаковывается в клапанные мешки на двухмодульной фасо-

вочной машине ВСЕЛУГ Аэропресстм. Скорость упаковки 
составляет в среднем 600 мешков/час. Упаковка может вес-
тись в мешки емкостью от 5 до 50 кг, в качестве основного 
варианта принят 25-килограммовый мешок.

Фасовочную машину обслуживает один оператор, 
занятый насадкой пустых мешков. Наполненные меш-
ки сбрасываются на приемный конвейер и поступают 
на склад, где два грузчика укладывают их на поддоны с 
помощью погрузочного конвейера ВСЕЛУГ Консольтм. 
Конвейер оснащен механизмом подъема-опускания 
и поворачивается в горизонтальной плоскости на 180 
градусов, что дает возможность загружать поддоны, не 
прерывая фасовку.

Готовая продукция отгружается автотранспортом на 
поддонах. По желанию покупателя мешки пакетируются 
с использованием стрейч-пленки. Выполняются заказы 
по формированию на поддонах сборных грузов. Емкость 
склада соответствует двухнедельному объему производства 
при работе в одну смену.

Компьютерная система управления. Система управления 
имеет двухуровневую структуру. Верхний – реализован на 
базе персонального компьютера, который предназначен 
для ведения баз данных по рецептурам и компонентам, 
формирования отчетов о выработке продукции и расхо-
довании компонентов, отображения на экране монитора 
мнемосхем, показывающих состояние всех датчиков и 
механизмов, вывода сообщений о сбоях в работе и их 
квитирования, настройки параметров технологического 
процесса. Нижний уровень реализован на базе програм-
мируемого контроллера, который предназначен для опроса 
датчиков и передачи управляющих сигналов на исполни-
тельные устройства.

Предусмотрены 3 режима управления: автоматический, 
полуавтоматический и ручной. Для работы в автоматичес-
ком режиме оператор выбирает из базы данных рецептуру 
и задает требуемое количество замесов. Перед началом 
первого цикла компьютер тестирует все элементы системы 
и приступает к выполнению задания в случае успешного 
завершения теста.

Проверяется суммарный объем загружаемых компонен-
тов, который не должен превышать 70% объема смесителя, 
а также остатки запасов сырья в силосах. Если какого-либо 
компонента недостаточно, оператор получит подсказку, 
сколько замесов данного состава можно сделать. Если в 
процессе тестирования обнаружены неполадки или не-
допустимое состояние оборудования, которое компьютер 
не в состоянии исправить без помощи человека, об этом 
сообщается оператору.

В процессе выполнения задания компьютер контроли-
рует выполнение каждой операции. Для контроля открытия 
и закрытия затворов используются бесконтактные индук-
тивные датчики. Для контроля вращающихся механизмов 
применяется метод счета импульсов датчиков вращения, 
в менее ответственных случаях – контролируется сраба-
тывание магнитных пускателей. Если в работе механики 
происходит сбой, выполнение программы прерывается и 
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выводится сообщение с точной характеристикой события, 
места и времени.

В полуавтоматическом режиме оператор имеет возмож-
ность с помощью мышки перемещать по мнемосхеме кур-
сор и начатием кнопки активировать приводы механизмов. 
При этом компьютер проверяет разумность действий опе-
ратора и откажется выполнить команду, которая может при-
вести к аварии. Компьютер, например, не включит привод 
винтового конвейера, если расположенный на выпускном 
отверстии дисковый затвор закрыт, не будет производить 
выгрузку бункерных весов, если занят смеситель, не будет 
разгружать смеситель, если в бункере фасовочной машины 
недостаточно места.

При переходе на ручное управление активируются ло-
кальные кнопочные посты, расположенные в непосредс-
твенной близости от приводов. Включение и выключение 
механизмов с кнопочных постов производится только 
при ремонте и наладке оборудования, в автоматическом и 
полуавтоматическом режиме локальные посты управления 
заблокированы.

В базе данных накапливается подробнейшая инфор-
мация о работе завода. Например, можно получить сведе-
ния о заданном и фактическом количестве компонентов 
в каждом когда-либо сделанном замесе по прошествии 
нескольких месяцев или даже лет. Информация о вы-
пуске продукции и расходовании компонентов может 
выводиться в удобной для анализа форме – в разрезах 
по времени, рецептурам, компонентам. Для защиты 
информации от несанкционированного доступа пре-
дусмотрена возможность настройки многоуровневой 
системы паролей. 

Воздухообеспечение. В производстве сухих смесей 
значительная часть затрат электроэнергии приходится на 
выработку сжатого воздуха. По удельному энергопотреб-
лению завод CONSOLIT выгодно отличается от многих 
зарубежных аналогов благодаря продуманной системе 
организации воздухообеспечения. Все потребители раз-
делены на 3 группы: для пневмоприводов и регенерации 
рукавных фильтров используется воздух при давлении до 
8 атм., для пневмотранспорта и аэрации – при давлении 
до 2 атм., для нагнетателей фасовочной машины – при 
давлении до 0,8 атм. Каждая группа потребителей свя-
зана с компрессором, вырабатывающим воздух нужного 
давления. При этом не требуется редуцировать давление 
в широком диапазоне и упрощается задача, связанная с 
осушением воздуха.

Подготовка сырьевых компонентов. Характерной чер-
той многих российских поставщиков является проблема с 
обеспечением стабильности качества сырья.

В течение 2002 г. состоялась реализация 2-го этапа 
строительства завода по подготовке высококачественных 
сырьевых компонентов для собственного производства. 
Время от времени на заводе, как и у всех, возникают 
трудности, которые мы решаем в рабочем порядке. Это 
может быть при смене сырья, например. В основном завод 
работает слаженно.

С.Г. Нятин: Машиностроитель-
ная компания «Вселуг» накопила 
необходимый опыт изготовления 
и комплектации оборудования 
для заводов ССС, позволивший 
со временем сформировать целый 
машиностроительный комплекс, 
включающий в себя: машиностро-
ительный завод в Брянской области 

(Фокино), собственное проектно-конструкторское под-
разделение, пусконаладочное отделение, осуществляющее 
сопровождение запуска и выведение завода на проектную 
мощность и его сервисное обслуживание, а также торговую 
фирму, занимающуюся маркетинговыми исследованиями 
и сбытом заводов ССС.

Машиностроительная компания «Вселуг» изготавливает 
оборудование для работы с сыпучими материалами более 10 
лет. Оно ориентировано на ряд отраслей промышленности, 
первое место среди них занимает промышленность строи-
тельных материалов. Приоритетным направлением в этой 
отрасли является поставка комплексов по производству 
сухих смесей.

В объеме продаж компании более 70% приходится 
на комплектные технологические линии. Каждая линия 
индивидуальна, разрабатывается в соответствии с зада-
нием и пожеланиями заказчика, но при этом состоит 
преимущественно из серийно выпускаемого оборудова-
ния. В составе линий по производству сухих смесей мы 
поставляем: интенсивные смесители ВСЕЛУГ Торнадотм 
объемом 0,3…3,0 м3, машины для фасовки смесей в меш-
ки ВСЕЛУГ Турботм и ВСЕЛУГ Аэропресстм, машины для 
загрузки мешков в вагоны, автомобили и на поддоны 
ВСЕЛУГ Консольтм, классификаторы для разделения 
сухого песка на фракции ВСЕЛУГ Каскадтм, машины 
для упаковки смесей в мягкие контейнеры емкостью 
500…1500 кг, машины для упаковки смесей в пакеты 
емкостью 1…5 кг, оборудование для распаковки исход-
ных компонентов, оборудование для погрузки смесей 
навалом, весовые дозаторы основных компонентов, объ-
емные дозаторы легких заполнителей, весовые дозаторы 
добавок, винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, 
рукавные фильтры.

Заводы по производству ССС имеют в своем составе 
одну или несколько технологических линий. Работа по 
компоновке технологической схемы будущего произ-
водства ведется в тесном контакте с заказчиками. После 
определения часовой производительности и планируемого 
ассортимента продукции уточняются возможность закуп-
ки всех необходимых сырьевых компонентов и способы 
их доставки, требования к степени автоматизации тех-
нологического процесса, способам упаковки и отгрузки 
продукции. Совместно со специалистами заказчика мы 
выбираем место размещения производства. При этом тер-
риториальные участки оцениваются с учетом имеющихся 
объектов производственной инфраструктуры, складских 
помещений, подъездных путей.
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До заключения договора мы разрабатываем и передаем 
заказчику предварительный проект размещения оборудо-
вания с привязкой линии к существующим объектам. Эти 
работы компания выполняет бесплатно. В составе линии 
поставляется АСУ. На объекте наши специалисты осущест-
вляют пусконаладочные работы, настройку программного 
обеспечения в соответствии со специфическими требова-
ниями заказчика, обучение персонала.

Свою задачу мы видим в выполнении полного комп-
лекса инжиниринга и стремимся обеспечить заказчиков 
всем необходимым «из одних рук» – выполняем разработку 
чертежей строительных конструкций, изготавливаем ме-
таллоконструкции и силосы.

Результатом деятельности компании за последние 5 лет 
стали более 50 успешно реализованных проектов в области 
производства сухих смесей. Среди них технологические 
комплексы производительностью от 3 до 60 тонн/час.

Крупнейшим центром по производству смесей, безу-
словно, является Московская область. Здесь на оборудо-
вании «Вселуг» выпускается продукция компаний «Стара-
тели» (4 технологические линии), Consolit, Ivsil, «Боларс». 
В сентябре прошлого года введен в действие завод по 
производству смесей французской компании Emfi.

Одна из особенностей московского рынка заключается 
в широком применении универсальных смесей. Объем 
реализации этой продукции велик, а темпы роста не усту-
пают темпам развития рынка модифицированных смесей. 
В этом году нами выполнен заказ на поставку линии по 
производству универсальных смесей производительностью 
30 тонн/час.

Вторым по величине производственным центром 
является Ленинградская область. Самый крупный произ-
водитель смесей здесь – компания MC-Bauchemie Russia 
(торговая марка «Плитонит»), имеет 3 технологические 
линии ВСЕЛУГтм. Среди новых заказчиков в этом регионе 
– компании «Гидротекс» и «Северное управление строи-
тельства».

Быстрыми темпами развивается производство смесей на 
Урале. В Свердловской области работают заводы компаний 
«Уктус», «Карьер «Гора Хрустальная», «Брозекс». В Челя-
бинской – завод компании «Кварц», линия на Челябин-
ском гипсовом заводе. С 2004 г. работает завод компании 
«Белоярская ФАИ».

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга ввод в дей-
ствие новых производств на Урале часто опережает работу 
по продвижению продукции на рынок. Только один из 
построенных заводов в течение первого года работы был 
переведен на 2-сменный режим – завод компании «Гип-
сополимер» в Перми.

Аналогичная ситуация складывается в Сибири. За 
последний год введены в действие заводы и новые линии 
компаний «Ливна Холдинг» и «Геркулес Сибирь» в Ново-
сибирской области, завод компании «Кузбасспромсервис» 
в Кемеровской области. В октябре состоялась официаль-
ная церемония открытия завода компании «ПСО АСК» 
в Омске.

В Нижнем Новгороде компания «EK Кемикал» завер-
шает реализацию проекта по выпуску гипсовых смесей на 
второй технологической линии, которая дополнит линию 
цементных смесей, находящуюся в эксплуатации с сере-
дины прошлого года.

В южных регионах производство сухих смесей 
развивается менее интенсивно. Пущены небольшие 
комплексы по производству смесей на Белгородском 
комбинате строительных материалов и Волгоградском 
гипсовом заводе. В Ростовской области имеется линия 
фирмы «Тим».

Успешно развивается рынок сухих смесей Казахстана. 
Здесь нашими заказчиками являются компания «Алит» из 
Астаны и компания «Семейцемент» (Семипалатинский 
цементный завод), купившая линию по производству сухих 
смесей модульного типа.

Говоря о тенденциях развития производства сухих 
смесей в целом, нужно отметить две особенности, отли-
чающие российские заводы от западноевропейских. Это 
меньшая единичная мощность линий и меньшее число 
используемых в производстве основных компонентов. 
С другой стороны, обращает на себя внимание изменение 
в подходе к автоматизации. Если раньше полная авто-
матизация технологического процесса воспринималась 
как ненужная роскошь, сегодня ведущие производители 
смесей стремятся полностью исключить человеческий 
фактор.

Статистика продаж оборудования «Вселуг» для про-
изводства ССС свидетельствует о том, что эта отрасль 
развивается нарастающими темпами. Наряду с заказами 
от наших старых партнеров мы получаем много заказов на 
проектирование и поставку оборудования для компаний, 
приходящих в этот бизнес из других областей.

Г.В. Глухов: В апреле 1914 года 
в финском городе Лахти открылась 
артель по производству рычажных 
весов, предназначенных для нужд 
предприятий различных отраслей 
промышленности, на которых взве-
шивали сырье для производства 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров и соответствую-
щую готовую продукцию.

Так, постепенно, шаг за шагом, от простого статичес-
кого взвешивания компания «Лахтинские весы» перешла 
к производству высокоточных промышленных систем 
динамического дозирования, для работы как с непре-
рывным, так и с периодическим процессом смешения, 
преимущественно для сыпучих, клеевых и пастообразных 
материалов.

В XX 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 XXI век лидером и зако-
нодателем новых технологий взвешивания, дозирования, 
смешивания и сушки сыпучих материалов. Сегодня мы 
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имеем эффективные готовые решения для многих 
практических производственных задач во многих 
отраслях промышленности, таких как, например, 
производство сухих смесей.

Это:
• Обеспечение высокой точности дозирования 

при увеличении производительности.
• Обеспечение непрерывной стабильности 

качества продукции и надежность работы системы 
дозирования и всего производства.

• Предотвращение слеживания и/или зали-
пание сырья даже при небольшом изменении 
«влажности» и обеспечение подачи материала 
равномерным потоком.

• Сбор и обработка информации для контроля 
процессов дозирования в реальном времени при 
работе в автоматическом режиме.

• Проведение модернизации (upgrade) имеющейся сис-
темы дозирования без остановки производства.

• Обеспечение статической точности компонентов и 
систем взвешивания (тензодатчиков и весов), их правиль-
ной установки и калибровки.

• Обеспечение динамической и фактической точности 
дозирования компонентов смеси путем математического 
моделирования, проектирования и производства систем 
с заданной комбинацией компонентов взвешивания и 
устройств дозирования с соответствующим уровнем точ-
ности.

• Эффективное распределение потоков сырьевых ма-
териалов, добавок и микродобавок на весодозирующие 
системы разной мощности и точности.

• Организация точного и стабильного дозирования 
микродобавок при высокой чувствительности оборудо-
вания к воздушным потокам, вибрациям и др. внешним 
воздействиям в условиях реального производства.

Основные инструменты, методы и подходы, которые 
компания применяет для решения этих задач:

• Современный и уникальный алгоритм автоматического 
контроля техпроцесса.

• Функция автоматического «гида» по обслуживанию 
системы управления (АСУ ТП).

• Удаленный доступ и обслуживание АСУ ТП экспертами 
Lahti.

Запатентованная система псевдоожижения для разгрузки 
силосов Lahti, которая обеспечивает:

– Контролируемый равномернотекущий поток мате-
риала, что, в свою очередь, является основой точного и 
быстрого дозирования.

– Бесшнековую, самотечную подачу материала го-
ризонтально или наклонно (вниз) на любые расстояния 
(до 200 м) и с любой скоростью подачи (см. табл. 1, для 
цемента).

– Точное высокопроизводительное клапанное дози-
рование.

– Контролируемую и без обрушения сводов разгрузку 
силосов, бункерных весов и т.д.

Сегодня уже все проектные решения по компоновке за-
водов ССС от Lahti выполнены на основе запатентованной 
технологии флюидизации и гравитационного дозирования. 
Дозирование с помощью клапанов и флюидизации осо-
бенно подходит для тонко- и ультрадисперсных сыпучих 
материалов, которые имеют тенденцию к слеживанию и 
сводообразованию в силосах. При правильно спроектиро-
ванной и организованной работе системы флюидизации 
материалы текут как вода и, соответственно, управляются 
согласно законам гидродинамики.

В цехах Lahti Precision сегодня производится все основ-
ное технологическое оборудование и системы управления 
для заводов ССС. На мировой рынок компания производит 
и поставляет прецизионную технику, тензометрическую 
аппаратуру (тензодатчики, весовые контроллеры и т.п.), 
весодозирующие системы, интенсивные смесители, про-
двинутые системы управления с возможной интеграцией 
в локальные АСУ ТП заказчика, а также оказывает услуги 
по калибровке весов и юстировке гирь.

Что касается ноу-хау и уникальности Lahti Precision для 
бизнеса ССС, то они заключаются в следующем:

– знание всех тонкостей технологии и производства 
– начиная от создания рецептур продуктов на основе 
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имеющегося местного сырья до маркетинга готовой 
продукции;

– компания развивается совместно с заказчиком и вмес-
те с ним создает стратегию бизнеса и продукты, анализи-
рует сырье, оценивает поставщиков основных материалов, 
наполнителей и добавок;

– в Lahti Precision можно заказать все – от одного тен-
зодатчика 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, разработанные как для строительства «в чистом 
поле» («гринфилд»), так и для модернизации существую-
щих производств;

– в цехах компании Lahti Precision производится все ос-
новное технологическое оборудование, включая компонен-
ты 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 бесшнековые 
решения для заводов ССС.

Здесь мы подробнее познакомим читателей журнала 
«Сухие строительные смеси» и участников круглого стола 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 XXI века), 
фантастически ресурсосберегающий инструмент для пода-
чи сухих сыпучих сырьевых материалов и готовых смесей, 
который представляет собой резиновый шланг диаметром 
от 80 до 200 мм, который можно называть «самотечный 
рукав», поскольку на время подачи материала в него пода-
ется незначительное количество сжатого воздуха, который 
уменьшает силу трения и чуть приподнимает нижний слой 
материала – за счет гравитации 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 данного изобретения, достаточно ознакомиться 
с некоторыми данными по производительности и срав-
нительными характеристиками 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

Таблица 2

Тип конвейера

10 м прямоли-
нейный участок 

транспортировки, 
с уклоном

20 м прямоли-
нейный участок 

транспортировки, 
с уклоном и пово-

ротной секцией
Потребление эл/

энергии (кВт*час/т)
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 0,5-0,9

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 производительность; длительный 
(неограниченный в рамках производства) срок службы; 
возможность точно и аккуратно отрезать рукав в нужный 
размер по месту; снижение производственных затрат; лег-
кость монтажа.

Запатентованный процесс флюидизации с помощью 
рукавов обеспечивает: равномерно распределенный поток 
сыпучего материала по всей длине рукава; регулирование 
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подачи воздуха для оптимизации подъемной силы; отсут-
ствие слеживания и/или залипания материала в рукаве на 
входе и выходе.

В чем секрет? Секрет заключается в сочетании работы 
сжатого воздуха и сил гравитации… Но это еще не все. 
Воздух должен «атаковать» материал совершенно опреде-
ленным образом. Необходимо подавать 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; равномерная подача материала самотеком и без 
«пробок».

Данный рукав – прецизионное изделие «ручной работы» 
в сочетании с некоторыми высокоточными заводскими 
технологическими операциями. Например, одна из причин 
высокой эффективности этой транспортно-дозирующей 
системы – в точном математическом соотношении меж-
ду внутренним диаметром воздушных каналов питателя, 
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 малый 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-воздухоотде-

лителя;
• 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 проклады-
вать и монтировать их между существующими металло-
конструкциями, а также что в этой системе отсутствуют 
движущиеся части.

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

Система гибких трубопроводов «Сирокко» была создана 
для сухих порошкообразных и пылевидных материалов. 
К настоящему времени исследования, тестирование и 
применение гибких трубопроводов относятся к таким мате-
риалам как: портландцемент, микрокремнезем, кальциты и 
микрокальциты, известняковая мука, известь, гипс, моло-
тый кварц, сухие строительные смеси, зола-унос, ильменит, 
диоксид алюминия, сульфат железа, титановый концентрат, 
крахмальная мука, молотый шлак, стиральный порошок, 
оксид свинца, фосфат и некоторые другие.

Стоит отметить, что система гибких трубопроводов – 
новый инструмент для транспортировки и дозирования 

материалов, и область его применения постоянно рас-
ширяется. Концепция себя оправдала и уже достоверно 
испытана. Более 160 проектов реализовано в нескольких 
странах мира, в том числе в России.

В.П. Кузьмина: У меня есть 
личный опыт устройства и запуска, 
а также длительной эксплуатации 
помольных модулей для механоак-
тивации полупродуктов для сухих 
строительных смесей, которым я 
делилась на конференциях, органи-
зованных СПССС.

Первый вопрос, который воз-
никает при создании производства: 

какое оборудование покупать – отечественное или импорт-
ное? Многие факторы определяют наш выбор, но главным 
является сумма капитальных вложений и ее наличие.

Когда я пришла работать на ОАО «Щуровский цемент» 
со своими идеями, генеральный директор И.В. Никифоров 
согласился поддержать опытно-промышленное внедрение 
моих разработок, предложил место в частично действую-
щем цехе мелкой фасовки. Для комплектации опытного 
цеха денег не было, но был цемент, продажа которого по 
бартеру позволила нам укомплектовать цех необходимым 
оборудованием.

Ниже на рис. 2 приведена примерная аппаратурная 
схема помольного модуля с виброцентробежной мельницей 
отечественного производства производительностью одна 
тонна в час.

Помольные барабаны мельницы не вращаются, а жестко 
закреплены в ложементах, которые приводят в движение 
коленчатый вал. В результате вращательное движение 
вокруг неподвижной точки в пространстве совершает ось 
каждого барабана.

При этом мелющие тела (шары) внутри барабана 
совершают движение, аналогичное движению шаров в 
подшипнике. Центробежная сила выдавливает шары на 
периферию по внутренней поверхности барабана. Каждая 
пара шаров работает как валковая мельница, раздавливая 
частицы материала (премикса), попавшие между ними.

Процесс происходит при ускорении 10g, которое со-
здает большие касательные напряжения, размазывающие 
частицы премикса между собой в самом тонком слое смеси 
компонентов премикса.

Реакции происходят в доли секунды, модифицируя 
цемент одновременно для нескольких целей.

Рассмотрим работу технологической линии получения 
премикса или быстротвердеющего литьевого цемента.

В силосах находятся различные цементы: портланд-
цементы Д0, Д5, Д20, шлакопортландцемент, возможно, 
белый портландцемент.

Из одного из силосов (6) заданный вид цемента сжатым 
воздухом подается в герметичный винтовой питатель-до-
затор В-05/15 (8) с вариатором скорости подачи цемента. 
Подача цемента осуществляется в непрерывно-дискретном 
режиме в герметичный планетарно-шнековый смеситель 
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(9) ПШ-14К емкостью один кубометр. Одновременно в 
этот же смеситель подаются предварительно механоакти-
вированный суперпластификатор С-3 и все необходимые 
полимерные порошкообразные добавки, в т.ч. нанодобавки 
для совместной механоактивации с цементом.

Для интенсификации увеличения активности и эффек-
тивности использования полимерных добавок целесооб-
разно их механоактивировать предварительно.

Хранить механоактивированные добавки лучше в поли-
мерных бидонах или бочках. После того как крышка закры-
та и свежемолотая добавка начинает остывать, полимерная 
емкость принимает подмятую форму за счет небольшого 
вакуума, образующегося внутри.

Механоактивированные добавка и многофункциональ-
ный премикс сохраняют свою активность долгое время до 
разгерметизации тары. После вскрытия емкости механоак-
тивированную добавку лучше использовать сразу.

Гомогенная рабочая смесь цемента с механоактиви-
рованными добавками поступает в виброцентробежную 
мельницу (12) в непрерывном режиме, поэтому перед ней 
целесообразно устроить бункер-накопитель с ворошителем 
для обрушения свода.

Механоактивированная смесь поступает в непрерывном 
режиме во второй планетарно-шнековый смеситель (13), 
куда подаются в непрерывном режиме неорганические 
функциональные добавки.

При непрерывно-дискретной работе смесителя и 
ручной подаче добавок потребуются промежуточные бун-
керы-накопители с ворошителями как для добавок, так и 
для премикса.

Гомогенизированный механоактивированный премикс 
поступает в рабочий передвижной бункер емкостью 0,15 м3, 
в котором его транспортируют по цеху и подают в рабочий 
бункер над смесителем для сухих строительных смесей или 
над бетономешалкой.

Механоактивированный премикс можно упаковать в 
бумажные многослойные мешки с ламинированным поли-
мерным слоем, а также в полимерные бочки или бидоны и 
заготовить впрок или продать мелким производителям.

Отдельно необходимо устроить узел растарки добавок 
(17) под местной приточно-вытяжной вентиляцией (20).

Приемный бункер (17) (лучше круглый) необходимо 
оснастить ножевой насадкой, на которую тельфером (18) 
сажают мягкие контейнеры (16) типа «биг-бэг». Приемный 

Рис. 2. Принципиальная схема установки по производству быстротвердеющих литьевых цементов: 1, 2, 3, 4 – силоса для хранения портландцемента и 
шлакопортландцемента; 5 – расходный бункер цемента; 6 – пневмопроводы цемента; 7 – рукавный фильтр; 8 – винтовой питатель; 9 – планетарно-шнековый смеситель; 
10 – оборотный контейнер для суперпластификатора; 11 – шлюзовый питатель; 12 – виброцентробежная мельница; 13 – планетарно-шнековый смеситель; 14 
– шлюзовый питатель для разгрузки продукции; 15 – упаковочная машина; 16 – мягкий контейнер с суперпластификатором; 17 – рабочий бункер с ножом; 18 – таль для 
транспортирования мягких контейнеров; 19 – таль для транспортирования оборотных контейнеров; 20 – рукавный фильтр

Узел распаривания 
суперпластификатора
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бункер должен иметь наклон, превышающий угол естест-
венного откоса подаваемого материала.

Из бункера добавки поступают на производство в пере-
движных контейнерах (10).

Все описанное выше оборудование изготавливает из 
нержавейки машиностроительный завод «Димитровград-
химмаш» Ульяновской области. С таким оборудованием 
нет никаких проблем. Оно легко очищается, не дает хи-
мических реакций с очень агрессивными и вредными для 
здоровья функциональными добавками. Особенно важно 
иметь такие передвижные расходные бункера.

В условиях запуска линии зимой в полухолодном 
цехе у нас не срабатывал планетарно-шнековый сме-
ситель. Пришлось изрядно потрудиться. Во-первых, в 
редукторе было залито масло летней марки. Заменили 
масло на нужную зимнюю марку. Во-вторых, внутренний 
шнек из нержавейки скрежетал и царапал поверхность 
корпуса смесителя. Отцентровали шнек в подпятнике. 
Пневмозадвижка на выгрузке материала из смесителя 
не работала, заменили ее ячейковым питателем необхо-
димой марки.

Все, что можно было изготовить из подсобных матери-
алов, делали в механическом цехе завода.

При выборе виброцентробежной мельницы не следует 
руководствоваться только паспортными данными ВЦМ, 
а необходимо располагать результатами ее испытаний в 
процессе опытного помола на конкретных материалах.

В зависимости от свойств измельчаемого материала и 
режимов его нагружения рассчитываются технологичес-
кие параметры (получаемый гранулометрический состав, 
вновь образованная поверхность, износ рабочих элементов, 
намол в готовом продукте) и сравниваются с требуемыми 
параметрами. Если технологические параметры соответс-
твуют требуемым нормам, то определяется надежность 
работы измельчителя-механоактиватора по оценочным 
параметрам, затем мощность, затраченная на процесс из-
мельчения и механоактивации, а также минимизация ее за 
счет оптимизации объема зоны измельчения и количества 
твердой фазы, находящейся в ней.

При работе ВЦМ образуется высокий потенциал ста-
тического электричества, поэтому ее заземление следует 
проверять в 2 раза чаще, чем другого оборудования, снаб-
женного электроприводом.

Даже незначительное смещение центра тяжести ба-
рабана от оси вращения вызывает неуравновешенную 
центробежную силу.

Необходимо постоянно контролировать надежность 
крепления рабочих барабанов во избежание аварии при 
эксплуатации ВЦМ. При запуске мельницы в эксплуата-
цию и при ремонтных работах ее необходимо обязательно 
отбалансировать как под статической, так и под динами-
ческой нагрузкой.

Прежде всего необходимо правильно установить виб-
роцентробежную мельницу, чтобы вибрации не разрушили 
здание цеха или собственно сам агрегат. Был изготовлен 
отдельно стоящий стол-фундамент из тяжелого бетона мар-

ки «300» объемом 7 кубометров и установлен так, чтобы он 
не соприкасался с полом или частями здания. Зазор между 
столом и полом цеха заполнили резиновым материалом для 
гашения вибрации.

После набора марочной прочности бетона в фундаменте 
была продолжена работа на столе-фундаменте. Его укры-
ли целым листом вакуумной резины, на нее поместили 
деревянную опалубку и залили бетонный фундамент под 
мельницу. Вакуумная резина должна быть термо-, морозо-, 
щелочестойкая, толщиной не менее 6 мм.

Для крепления металлической рамы мельницы перед 
заливкой бетона в будущий фундаментный блок закрепили 
анкерные болты по схеме завода-производителя мельницы. 
Анкерные болты должны иметь длину, достаточную для 
крепления не только рамы, но и виброгасителя низкочас-
тотных вибраций. Такой виброгаситель выглядит снаружи 
как плоский резиновый диск с отверстием посередине. 
Внутри он устроен из двух металлических пластин с зубья-
ми, вставленными навстречу друг другу и залитыми специ-
альной резиновой массой. Такой виброгаситель надевается 
на каждый анкерный болт между бетонным фундаментным 
блоком и металлической рамой мельницы.

Вес бетонного фундамента мельницы должен быть в 2,5 
раза больше веса мельницы с металлической рамой. Залить 
фундамент следует так, чтобы после монтажа разгрузоч-
ные устройства рабочих барабанов мельницы свободно 
соединились с входным устройством бункера-накопителя 
готовой продукции. Соединения лучше выполнить из тка-
невых рукавов (типа пожарных), соединяя их хомутами или 
просто вязальной проволокой.

Все соединения агрегатов технологической линии 
должны быть герметичными во избежание пыления до-
рогостоящего тонкодисперсного продукта и загрязнения 
рабочей зоны линии.

После установки мельницы следует отрегулировать по 
весу и объему скорость прохождения потока рабочей сме-
си материала из винтового питателя-дозатора в рабочие 
барабаны мельницы.

Объем барабана мельницы известен из документации 
– например, 10 литров. Оптимальное соотношение ме-
лющих тел и механоактивируемого материала в барабане 
0,5Vб:0,4Vб.

В соответствии с техническим заданием на помол и 
активацию конкретного материала загружаем половину 
внутреннего объема барабана мелющими телами, например 
металлическими шарами диаметром 6 мм из подшипнико-
вой стали. Взвесим шаровую загрузку.

Соберем барабаны и установим в ложемент, закрепив 
болтами с гайками и контргайками. Взвесим 4 литра рабо-
чей смеси материала. В неподвижном состоянии в рабочем 
барабане должно находиться 5 литров металлических шаров 
(вес определили) и 4 литра материала (вес определили).

Загрузим материал в расходный бункер и начнем пода-
вать через распределительное устройство «штаны».

Время опорожнения барабана ≈30 секунд (необходимо 
уточнить опытным путем). Теперь с помощью вариатора 
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скорости винтового питателя-дозатора установим режим 
подачи материала с такой скоростью, чтобы за 30 секунд 
через каждый барабан проходило 4 литра материала задан-
ного веса. При этом надо зафиксировать уровень материала 
в расходном бункере над питателем-дозатором и поддержи-
вать такой уровень постоянно.

Теперь закрепим хомутами гибкие рукава между каждой 
«штаниной» и входным патрубком барабана и начнем механо-
активацию. Сначала запустим мельницу, а затем питатель.

Процесс механоактивации и взаимодействия компонен-
тов рабочей смеси происходят в доли секунды, сразу же пос-
ле попадания рабочей смеси в вихревой поток. Особенно 
наглядно это видно при получении цветной смеси. Ее цвет 
во входном патрубке барабана – один, а за перегородкой 
– уже другой. Меняется строение кристалла – изменяется 
его цвет. Механохимические процессы сопровождаются 
химическими превращениями под действием механичес-
ких сил. Механическая энергия стимулирует первичные 
и вторичные химические процессы, следствием которых 
является изменение свойств конечного продукта.

На мельницу (рис. 3) действовал гарантийный срок в 
течение года. Завод выдал чертежи на заменяемые детали. 
Мельница отработала под нагрузкой год и один месяц. 
Вал лопнул. Поменялись владельцы завода. Цех закрыли, 
но беспрецедентный опыт создания и отработки десятков 
новых технологий с использованием процесса механоак-
тивации остался.

Любому предприятию, производящему цементную 
продукцию, в том числе ССС, и потребляющему 200 тонн 
цемента в сутки, экономически выгодно для собственных 
нужд иметь свой помольный цех для активации портланд-
цемента и механоактивированного премикса с комплекс-
ной многофункциональной добавкой.

Для получения штукатурных ССС с барьерным эффек-
том защиты от электромагнитного и других излучений тех-

нически эффективно, а также экономически целесообразно 
вводить необходимые функциональные (в том числе нано-) 
добавки в состав механоактивируемых премиксов.

Предварительная механоактивация суперпластифика-
тора и его введение в механоактивируемый премикс для 
сухой строительной смеси (Патент РФ 2182137) позволяет 
достичь следующих показателей в бетоне:

• увеличить подвижность и удобоукладываемость бетона 
из сухой смеси при снижении ее водопотребности;

• увеличить плотность бетона за счет снижения его 
пористости в результате увеличения действующей повер-
хности цемента;

• увеличить долговечность и морозостойкость бетона.
Использование в вышеописанной композиции ССС 

добавок механоактивированного суперпластификатора С-3 
в составе комплексной многофункциональной добавки-
премикса позволяет наиболее эффективно стабилизировать 
зародыши новой фазы при гидратации цемента и снизить 
до 30% водопотребность сухой строительной смеси при 
затворении ее водой.

Целевое применение нескольких добавок одновремен-
но в составе механоактивированного премикса позволяет 
использовать синергический эффект воздействия их друг 
на друга, значительно снизить их расход, унифицировать 
ассортимент ССС.

Окупаемость затрат при использовании помольных 
модулей с виброцентробежной мельницей для получения 
механоактивированных добавок и премикса равна двум 
годам после ввода линии в эксплуатацию.

Анализируя работу круглого стола, целесообразно сде-
лать следующие выводы:

1. Развитие отрасли производства ССС происходит по 
региональному принципу.

2. Производство ССС в России оснащено как отечес-
твенным, так и импортным оборудованием. Возможно 
смешанное применение оборудования от различных про-
изводителей.

3. Любое оборудование даже типового унифициро-
ванного применения необходимо вписать в местные 
коммуникационные и цеховые условия на базе рабочего 
проекта, который состоит из пояснительной записки, 
технологической и строительной частей, металлоконструк-
ций, электроснабжения, аспирации и утилизации отходов, 
охраны окружающей среды.

4. При создании каждого конкретного производства 
необходима привязка завода к основным местным ис-
точникам сырья, которые повлияют на формирование 
ассортимента выпускаемых ССС. При этом необходимо 
выполнить предварительный анализ спроса на ССС со 
стороны регионального строительного комплекса.

5. Для интенсивного рационального использования 
химического потенциала дорогостоящих полимерных и 
других функциональных добавок (70% себестоимости ССС) 
необходимо применять механоактивацию таких добавок, 
что позволяет сократить расход добавок вдвое и увеличить 
их реакционную способность не менее чем на 50%.Рис. 3. ВЦМ-30Г в рабочем состоянии
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