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1. Назначение завода 

 

Комплекс оборудования предназначен для обогащения кварцевого песка и производства 

ассортимента сухих строительных смесей. 

В качестве исходного сырья используется кварцевый песок, портландцемент, гипс, гашеная 

известь, известняковая мука, различные добавки. 

 

Комплекс оборудования позволяет выпускать следующие товарные продукты: 

 цементно-известковые штукатурки 

 гипсовые смеси для работы с гипсокартоном 

 гипсовые штукатурки 

 кладочные растворы 

 плиточные клеи на основе цемента 

 расшивки для швов между облицовочными плитками 

 смеси для выравнивания полов 

 шпатлевки цементные и полимерные 

 

2. Описание работы завода 

 

Завод предназначен для обогащения кварцевого песка и получения товарных фракций, 

дозирования и смешивания сухих строительных смесей определенного списка рецептур с 

последующей фасовкой данных смесей в мешки 25-50кг и МКР. 

Узел подачи песка состоит из приёмного бункера, дозирующего вибропитателя и 

вертикального элеватора. Исходный материал загружается в приёмный бункер посредством 

фронтального погрузчика, или непосредственно из кузова автосамосвала. Приёмный бункер 

оборудован виброрешеткой для отсева крупных камней, комков и мерзляка в зимний период. 

Материал из приёмного бункера дозирующим вибропитателем подаётся в приёмную горловину 

вертикального элеватора и транспортируется на грохот предварительного грохочения. 

Грохот предварительного грохочения предназначен для отсева среднего мусора, 

закрупнений и органических включений. На грохот устанавливается сетка с размером ячейки 

5х5 мм или иная, в зависимости от гранулометрического состава исходного продукта. 

Надрешетный материал с грохота ссыпается в сменный бункер отсева (мусора). Бункер 

периодически вывозится для опорожнения вилочным погрузчиком или иными средствами 

механизации. Подрешетный материал с грохота ссыпается в расходный бункер сушильного 

агрегата виброкипящего слоя. 

Сушильный агрегат виброкипящего слоя (ВКС) состоит из приёмного бункера, 

дозирующего вибропитателя, сушильного агрегата, блоков циклонов для очистки отходящих 

газов, вытяжного вентилятора. Материал из расходного бункера подается в сушильный агрегат 

посредством дозирующего вибропитателя. Сушильный агрегат состоит из виброжёлоба с 

осадочным зонтом и теплогенератора. В теплогенераторе происходит сгорание топлива (в 

зависимости от устанавливаемой горелки возможно использовать различные виды топлива) и 

разбавление топочных газов вторичным воздухом для получения сушильного агента 
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(сушильных газов) с требуемой температурой. Сушильные газы подаются в виброжёлоб и 

протягиваются через псевдоожиженный вибрацией слой материала при помощи вытяжного 

вентилятора. При этом происходит процесс тепломассообмена и удаления влаги из материала. 

Отработанный сушильный агент, насыщенный парами влаги и пылевидными частицами 

материала удаляется вытяжным вентилятором по системе трубопроводов. В вытяжной 

магистрали установлен блок циклонов для очистки отработанных газов от пылевидных частиц. 

Блок циклонов оборудован бункером для накопления пылевидных частиц и клапаном для 

разгрузки бункера.  

Пневмоклассификатор виброкипящего слоя состоит из пневмоклассификатора, блоков 

циклонов для очистки отходящих газов, вытяжного вентилятора. Горячий материал из 

сушильного агрегата виброкипящего слоя подаётся в приёмную горловину 

пневмоклассификатора виброкипящего слоя. В вибролотке пневмоклассификатора 

производится псевдоожижение слоя материала вибрационным воздействием. Через 

разряженный псевдоожиженный слой протягивается поток атмосферного воздуха посредством 

вентилятора вытяжного. Воздушный поток выносит из разряженного слоя пылевидную 

фракцию. Помимо удаления пылевидной фракции, производится охлаждение материала до 

температуры близкой к температуре атмосферного воздуха. Запыленный воздух удаляется из 

пневмоклассификтора по вытяжным трубопроводам. В вытяжной магистрали установлен блок 

циклонов для очистки газов от пылевидных частиц. Блок циклонов оборудован бункером для 

накопления пылевидных частиц и клапаном для разгрузки бункера. 

Обеспыленный охлажденный материал при помощи вертикального ковшового элеватора 

транспортируется на узел рассева. Узел рассева материала установлен на силосном складе 

хранения и состоит из двух самобалансных и четырех виброударных грохотов и системы 

разделения потока.  Двухситовая конструкция грохотов и набор сеток различного сечения 

позволяет гибко настраивать узел рассева для получения широкой номенклатуры различных 

фракций песка. После грохочения, необходимые фракции подаются самотёком для 

складирования в силосном складе хранения. 

Силосный склад хранения состоит из силосов, установленных на опорные 

металлоконструкции. Вяжущие материалы поставляются на завод в минераловозах и подаются 

в отдельные силоса пневмотранспортом. Из силосов к весовым дозаторам материал подаётся 

шнековыми транспортёрами.  

Узел дозирования состоит из 4 бункеров-дозаторов в герметичном исполнении, 

оснащенных тензоопорами, фильтрами вытесняемого воздуха и вибровстряхивателями. Для 

взвешивания добавок предусмотрена отдельная система микродозирования. 

Отмеренное согласно рецептуре количество компонентов поступает в смеситель 

периодического действия. После окончания цикла смешивания производится разгрузка через 

«бомболюк», который обеспечивает наиболее быстрое и полное опорожнение смесителя. 

Примененный смеситель позволяет обеспечить требуемую производительность завода и с 

минимальными потерями времени менять изготавливаемую рецептуру смеси. 
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Готовая смесь из смесителя далее поступает в цех фасовки, оборудованную 

устройствами фасовки в мешки 25-50кг и машиной для фасовки смеси в МКР. Посредством 

отдельных конвейеров мешки и МКР транспортируются на склад хранения или для погрузки в 

транспорт. 

Приводы запорного оборудования, распределителей потока, разгрузки смесителя и иные 

механизмы выполнены в пневматическом исполнении с электроуправлением. Для обеспечения 

потребности завода в сжатом воздухе предусмотрено соответствующее компрессорное 

оборудование.  

Разгрузка сырья из минераловозов должна производиться компрессорами, 

установленными на минераловозах. При использовании минераловозов не оборудованных 

собственным компрессорным оборудованием, необходимо устанавливать дополнительные 

компрессора.  

Завод оборудован автоматизированной системой управления сушкой и классификацией 

материала. Дозировка компонентов для выпуска строительных смесей производится в 

автоматическом режиме по заданным рецептурам. Установка пустых мешков для заполнения 

смесью производится оператором вручную, сброс заполненного мешка и транспортирование 

его на склад производится в автоматизированном режиме. 

Для выполнения пусконаладочных и регламентных работ по обслуживанию 

оборудования, предусмотрено ручное управление агрегатами.  
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3. Технологическая схема линии 
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4. Техническая спецификация на технологическое оборудование 

 

№ 

поз. 
Наименование 

1 

 

Бункер приемный V=48м
3
 на линию 60

т
/ч 

 

Комплектация: 

 Бункер футерованный полиэтиленом низкого давления 

 Вибровстряхиватель мотор-вибратор OLI серии «MVE 200/1» (пр-во Италия) 

 Установленная мощность привода 0,18х1=0,18 кВт 

 Опорные металлоконструкции 

 

Виброрешетка на бункер V=48м
3
 на линию 60

т
/ч 

 

Комплектация: 

 Решетка # 200х70 с мотор-вибратором OLI серии «MVE 2100/1» (пр-во Италия)  

 Установленная мощность привода 1,5х1=1,5 кВт 

 Пружины опорные для виброрешетки  

 Поворотные блоки 

2 

Вибропитатель производительностью до 60
т
/ч  

Разборная конструкция, изготовлен из стали 09Г2С толщиной 5 мм. 

Окраска – грунт-эмаль в 2 слоя (окрашиваются только наружные поверхности). 

 
Комплектация: 

 Футеровка ПНД 

 Мотор-вибраторы OLI серии «MVE 1600/1» (пр-во Италия) 

  Установленная мощность привода 1,1х2=2,2 кВт 

 Рама подвеса  

 Подвесы (транспортерная лента) 

3 

Элеватор ленточный ковшовый производительностью 60
т
/ч  

Высота элеватора – 12м. 

Корпус с болтовым соединением.  

Материал изготовления – сталь 09Г2С.  

Толщина стенок приводной и натяжной станции – 5 мм, промежуточных и 

успокоительных секций – 3 мм. 

Окраска – грунт-эмаль (окрашиваются только наружные поверхности). 

 

Комплектация: 

 Натяжная секция, высота 1,6 м. 

 Приводная секция, высота 1,4 м. 

 Привод – червячный мотор-редуктор + двигатель мощностью 11 кВт 

 Секция промежуточная (10 шт.), высота 1,4 м. 

 Секция с успокоителями (3 шт.), высота 1,4 м. 

  Лента с ковшами (шаг ковшей – 400 мм.) 

4 

Грохот самобалансный с площадью 2.5м
2
 модель 2.1.1 

Установленные сетки: 

Один ярус – #5 мм 

Эффективность грохочения до 95% 

Площадь просеивающей поверхности 2,5м
2
 

Материал – сталь 09Г2С 5мм 
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Рабочий ресурс мотор-вибраторов – более 100000 часов* 

Окраска поверхностей – полиуретановая двухкомпонентная краска 

 

Комплектация: 

 Сетка согласно – 1шт 

 Комплект опорных пружин – 1шт 

 Руководство по эксплуатации – 1шт 

 Мотор-вибраторы OLI серии «MVE 2100/1» (пр-во Италия) 

 Установленная мощность 1,5х2=3 кВт 

 
*- ресурс по данным завода-изготовителя мотор-вибраторов. Для увеличения ресурса рекомендуется подключать мотор-вибраторы 

через частотный преобразователь с настройкой 

5 

Бункер расходный 9м
3
 для линии 60

т
/ч 

Комплектация: 

 Бункер футерованный полиэтиленом низкого давления 

 Вибровстряхиватель мотор-вибратор OLI серии «MVE 200/1» (пр-во Италия) 

 Установленная мощность привода 0,18х1=0,18 кВт 

 Рама опорная 

 Конструкции подвеса вибропитателя 

6 

Вибропитатель производительностью до 60
т
/ч 

 
Разборная конструкция, изготовлен из стали 09Г2С толщиной 5 мм. 

Окраска – грунт-эмаль в 2 слоя (окрашиваются только наружные поверхности). 

 
Комплектация: 

 Футеровка ПНД 

 Мотор-вибраторы OLI серии «MVE 1600/1» (пр-во Италия) 

  Установленная мощность привода 1,1х2=2,2 кВт 

 Рама подвеса  

 Подвесы (транспортерная лента) 

7 

Топочно-сушильный агрегат виброкипящего слоя с транспортной 

производительностью до 60
т
/ч 

 

Агрегат выполнен в классической самобалансной компоновке с газопроницаемой 

поверхностью и нижним подводом сушильного агента.  

Корпус агрегата имеет болтовую конструкцию. Оборудован большими люками доступа 

и обслуживания. Изготовлен из стали 09Г2С толщиной 4-10 мм. 

 

Комплектация: 

 Сушильный агрегат виброкипящего слоя в сборе с виброприводом (мотор-вибраторы 

OLI серии «MVE 5200/1» Италия) 

 Установленная мощность привода 2х3,8 кВт = 7,6 кВт 

 Опорные рамы 

 Жаростойкие силиконовые соединения 

 Газоход топочных газов из жаропрочной нержавеющей стали 

 Гибкие соединения (силиконовые вставки) 

 Силовые хомуты для соединений 

 

Теплогенератор с горелкой 

 

Комплектация: 
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 Камера сгорания – сталь 08Х18Н10 или аналоги 

 Рубашка охлаждения – сталь 09Г2С или аналоги 

 Футеровка задней стенки – теплоизолятор 

 Опорная рама 

 Вентилятор вытяжной ВР-280-46 №2,5 или аналог  

 

Характеристики горелки: 

Горелка Cib-Unigas 

Тепловая мощность – 4800 кВт 

8 

Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 Вентилятор ВР 132-30 №8 схема-5, 37кВт (пр-во Россия) 

 Виброгасители 

Направляющий аппарат МЭО (пр-во Россия) 

9 

Блок циклонов СЦН 40 1100х4 

 

Комплектация: 

 Бункер сборный 

 Клапан-мигалка 

 Опорная рама с крюками для подвеса мешка сбора пыли 

 

10 

Охладитель - Пневмоклассификатор виброкипящего слоя с транспортной 

производительностью 60
т
/ч 

Агрегат предназначен для снижения температуры материала после процесса сушки и 

удаление пылевидной фракции из материала от 0 до 160 микрон.  

Выполнен в классической самобалансной компоновке с газопроницаемой 

поверхностью, изготовлен из стали 09Г2С толщиной 4-10 мм.  

 

Комплектация: 

 Пневмоклассификатор в сборе с с виброприводом мотор-вибраторы OLI серии «MVE 

3800/1» (пр-во Италия) 

 Установленная мощность привода 2х2.5 кВт = 5 кВт 

 Газоход и бес провальная решетка – 08Х18Н10 или аналоги 

 Опорная рама 

 Дополнительный прозрачный люк для визуального контроля и наблюдения за 

процессом 

11 

Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 Вентилятор ВР 132-30 №10 схема-5, 45 кВт (пр-во Россия) 

 Виброгасители 

 Направляющий аппарат МЭО (пр-во Россия) 

 Гибкие переходники 2шт 

 

12 

Блок циклонов СЦН 40 1200х4 

 

Комплектация: 

 Блок циклонов 

 Бункер сборный 

 Клапан-мигалка 
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 Опорная рама с крюками для подвеса мешка сбора пыли 

 

13 

Элеватор ленточный ковшовый производительностью 60
т
/ч 

 

Высота элеватора – 30 м. 

 

Комплектация: 

 Площадка обслуживания. 

 Натяжная секция, высота 1,6 м. 

 Приводная секция, высота 1,4 м. 

 Привод – червячный мотор-редуктор + двигатель мощностью  

 22 кВт 

 Секция промежуточная высота 1,4 м. 

 Секция с успокоителями высота 1,4 м. 

 Секция усиленная высота 1,4 м. 

 Лента с ковшами (шаг ковшей – 400 мм.) 

14 

Грохот самобалансный двухситовой мод. 2.1.2 с площадью просеивания 4м
2
 

 

Эффективность грохочения 95% 

Площадь просеивающей поверхности 2х4 м
2
 

Установленная мощность 2х2,2=4,4 кВт 

 

Комплект сеток: 

Верхний ярус – #2,0 мм 

Нижний ярус – #1,0 мм 

 

Комплектация: 

 Грохот 

 Опорная рама 

 Комплект опорных пружин 

 Руководство по эксплуатации 

 Мотор-вибраторы OLI серии «MVE 3000/1» (пр-во Италия), ресурс более 100 000 

часов * 

 
*- ресурс по данным завода-изготовителя мотор-вибраторов. Для увеличения ресурса рекомендуется подключать мотор-вибраторы 

через частотный преобразователь с настройкой плавного пуска. 

15 

Грохот виброударный двухмассный 2-ситовой мод. 2.2.2 с площадью просеивания 

3.3 м
2  

 

Эффективность грохочения 98% 

Площадь просеивающей поверхности 2х3,3 м
2
 

Установленная мощность 2х1,7=3,4 кВт 

 

Комплект сеток: 

Верхний ярус – #0,63 мм 

Нижний ярус – #0,315 мм 

 

Комплектация: 

 Грохот 

 Опорная рама 

 Комплект опорных пружин 

 Руководство по эксплуатации 
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 Мотор-вибраторы серия «MVE» (пр-во Италия), ресурс более 100 000 часов * 

 
*- ресурс по данным завода-изготовителя мотор-вибраторов. Для увеличения ресурса рекомендуется подключать мотор-вибраторы 

через частотный преобразователь с настройкой плавного пуска. 

16 

Клапан перекидной 4.1.1-КП300-П 
 

Управление - ручное 

Исполнение – углеродистая сталь 

Окраска – полиуретановая износостойкая краска (наружные поверхности) 

Теоретическая пропускная способность – до 212 м
3
/час 

Размер проходного сечения – 300х300 мм. 

 

Комплектация: 

 Клапан перекидной 

 Комплект крепежа 

 Руководство по монтажу и эксплуатации 

 Пневмопривод 

  

17 

Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 Вентилятор ВР 132-30 №10 схема-5, 45 кВт (пр-во Россия) 

 Виброгасители 

 Направляющий аппарат МЭО (пр-во Россия) 

 Гибкие переходники 2шт 

  

18 

Блок циклонов СЦН 40 1200х4 

 

Комплектация: 

 Блок циклонов 

 Бункер сборный 

 Клапан-мигалка 

 Опорная рама с крюками для подвеса мешка сбора пыли 

19 
Силосный склад хранения 12шт*60м

3
. 

 

20 
Система шнеков для транспортирования материалов из силосов в бункеры-

дозаторы 

 

21 
Система микродозирования компонентов (добавок) 

 

22 

Бункер-дозатор под известь 4 м
3
  

Предназначен для взвешивания дозы материала.  

 

Комплектация: 

 Бункер-дозатор 

 Крышка бункера с присоединительными патрубками 

 Гибкая вставка между бункером и крышкой 

 Фильтр-мешок вытесняемого воздуха 

 Тензодатчики балочного типа. 

23 
Бункер-дозатор под песок 4 м

3
  

 

Предназначен для взвешивания дозы материала.  
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Комплектация: 

 Бункер-дозатор 

 Крышка бункера с присоединительными патрубками 

 Гибкая вставка между бункером и крышкой 

 Фильтр-мешок вытесняемого воздуха 

 Тензодатчики балочного типа.  

24 

Бункер-дозатор под гипс 4 м
3
  

 

Предназначен для взвешивания дозы материала.  

 

Комплектация: 

 Бункер-дозатор 

 Крышка бункера с присоединительными патрубками 

 Гибкая вставка между бункером и крышкой 

 Фильтр-мешок вытесняемого воздуха 

 Тензодатчики балочного типа. 

25 

Бункер-дозатор под цемент 1,5 м
3
  

 

Предназначен для взвешивания дозы материала.  

 

Комплектация: 

 Бункер-дозатор 

 Крышка бункера с присоединительными патрубками 

 Гибкая вставка между бункером и крышкой 

 Фильтр-мешок вытесняемого воздуха 

 Тензодатчики балочного типа. 

26 
Смеситель одновальный WBHP 3000 с бомболюком, открывающимся на 15° 

 

27 

Устройство фасовки в мешки 25-50кг 

 

Комплектация: 

 Приемный бункер 

 Датчики уровня 

 Шиберные затворы 

 Машина фасовки 

 Приемный конвейер 

 Опорные металлоконструкции 

28 

Конвейер ленточный арт. 3.2.1.2-0,65-6,5-10 

Длина 10м. 

 

Комплектация: 

 Подшипниковые узлы  

 Приводной барабан d=400 мм. 

 Натяжной барабан d=400 мм 

 Сбеговые ролики 

 Опорные ролики 

 Желобчатые роликоопоры 

 Поддерживающие ролики 

 Мотор-редуктор NMRV 

 Конвейерная лента шириной 650мм 
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29 
Машины для фасовки МКР 

 

 Используемые мешки – от 0,5 до 1,5 т. 

30 

Конвейер ленточный для транспортировки 4 биг-бегов. 

 

Длина 5м. 

 

31 
Компрессор New Silver 15/300 

 

32 
Система управления комплексом 

 

 


