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1Описание и работа комплекса 

 

1.1 Описание комплекса 
 

Комплекс для производства дисперсных сухих строительных 

смесейИЯЕН.633144.001-01 (далее «Комплекс») относится к оборудованию для 

производства строительных материалов. Комплекс представляет собой модульную 

автоматизированную систему, конфигурирование которой осуществляется индивидуально 

в зависимости от ассортимента продукции, формы поставки сырья для конкретного 

производства. В комплекс входят модули по сушке, смешиванию, домолу и фасовке 
исходных компонентов строительной смеси.Строительные смеси представляют собой 

механоактивированнуюпесчано – цементную смесь с добавлением химических добавок. 
 

Преимущества 
 
- Применение химических добавок ПКФ-70 обеспечивает высокое качество 

готового продукта ; 
- Совместный домол компонентов позволяет обеспечить полную гидратацию 

частиц вяжущего; 
- домол цемента нейтрализует падение активности из-за гидратации и 

карбонизации при хранении путем удаления поврежденных оболочек; 
- помол песка снижает требования к качеству сырья путем гомогенизации 

включений глинистых и илистых частиц; 
- включение в состав сухой смеси микронной фракции песка позволяет 

уменьшить пустотность заполнителя, тем самым повысить однородность 

смесей и уменьшить потребность смесей в цементе; 

1.2 Техническая характеристика комплекса 

 
Таблица 1. Основные технические параметры 

№ Характеристика Значение 
1 Производительность по дисперсным смесям, т/час, не менее 5 
2 Численность персонала 2 
3 Установочная электрическая мощность трехфазной сети 380В, кВт, 

не более 
50 

4 Габаритные размеры, высота, мм 4000 
5 Длина, мм 12000 
6 Ширина, мм 16000 
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1.3 Устройство и принцип действия комплекса 
 

Функциональная схема комплекса показана на Рисунке 1. Перечень оборудования – 
в таблице 2.  

 
 

Таблица 2. Перечень оборудования 
№ Наименование Количество 
1 Бункер сырья В зависимости от типов используемого сырья 
2 Растаривательбигбэгов В зависимости от номенклатуры сырья, 

поставляемого в бигбэгах 
3 Сушильный барабан 

СП 08 
1 

4 Смеситель 

СБ97МК600 
1 

5 Роторно – 
инерционная 

мельница РИМ-500 

1 

6 Фасовщик мешков 

ФШПА 1К 
1 

7 Фасовщик биг-бэгов 1 
8 Шнековые конвейеры В зависимости от исполнения 
9 Ковшовый конвейер 1 
10 Вибросито 5 мм 1 
11 Ленточный 

транспортер 
1 

 
 
Принцип действия комплекса состоит в следующем. Сырье – цемент, гипс, песок, 

известняк, химическая добавка дозируются в смеситель в количестве, предусмотренном 

рецептом. Химическая добавка предназначена для модификации свойств смеси, 

интенсификации помола и стабилизации помола. Процесс получения сухих строительных 

смесей состоит из следующих операций: 
1 В сушильный барабан в определенной пропорции, определяемой скоростью 

подачи загружаются песок и известняк. В сушильном барабане песок и известняк сушится 

до влажности не более 1% и смешиваются. 
2. Смесь песка и известняка просеивается для отсева частиц более 5 мм 

виброситом. Вибросито оснащено сеткой с размером ячейки  5мм. Данная операция 

позволят предотвратить попадание крупных частиц в мельницу. Просеянную смесь по 

конвейеру подают в смеситель.      
3. В смеситель, установленный на тензометрических весах, последовательно и 

согласно рецепту дабавляют цемент, гипс и химические добавки. В течении 10 минут 

происходит процесс смешивания компонентов. 
4. После смешивания смесь шнековым питателем подается в роторно-инерционную 

мельницу. Проходя через рабочий орган мельницы песок и известняк измельчаются, а 

цемент и гипс активируются. 
5. После помола готовый продукт подается на станцию упаковки. Фасовка 

продукции производится в бигбэги (1000 кг) и мешки (20 - 25кг). 
 Работа оборудования контролируется и управляется компьютером с системой 

Микроскада «Фигаро ВБС» автоматически. 
План-схема размешения оборудования показана на Рисунке 2. 
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Рисунок 1- Функциональная схема 
 

2. Монтаж комплекса 
 
1. Размещение и монтаж производится в соответствии с проектом привязки и с 

учѐтом местных условий.  
2. Комплекс установить в удобном для работы месте в закрытом отапливаемом 

помещении. 
3. Комплекс монтируется на фундаменте, равномерно установленный на все опоры, и 

крепится анкерными болтами. 
4. Поднять и закрепить неподвижно бункера песка, цемента, гипса и известняка на 

опоры. 
5. Установить тензометрические датчики на опоры смесителя. 
6. Произвести монтаж сушильного барабана в соответсвии с документацией на 

сушильный барабан. 
7. Произвести монтаж шнекового и ковшового питателя к сушильному барабану. 
8. Утановить вибросито на сушильный барабан. 
9. Установить ленточный транспортер. 
10. Утановить смеситель в соответствии с документацией на смеситель 
11. Установить шнек на бункер цемента. 
12. Утановить мельницу в соответствии с документацией на мельницу 
13. Смонтировать станцию фасовки в соответствии с документацией на фасовщик 
14. Произвести монтаж шнекового питателя станции. 
15. Обеспечить охлаждение рубашки мельничного комплекса при помощи 
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охлаждающей жидкости. Обвязка охлаждения аппарата выполняется шлангами. 

Подача охлаждающей жидкости в рубашку производится через нижний штуцер 

(два входных штуцера объединены общим вводом), выход - через верхний. Слив 

воды - свободный. Для охлаждения допускается использовать воду с 

температурой 20 - 30 °С. Подача регулируется вентилем на линии подачи воды. 
16. Произвести электромонтажные работы по подключению электродвигателей 

комплекса. Установку заземлить. 
17. Перед пуском в работу необходимо провести внешний осмотр, проверить 

поступление охлаждающей воды в рубашку, проверить готовность поступления 

исходного материала в измельчитель. После включения проследить за работой 

всех узлов и агрегатов. 
 
ВНИМАНИЕ. 
Размещение и монтаж производится квалифицированным персоналом.  
 

 

 
 

 
Рисунок 2– План-схема размешения оборудования 
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3. Устранение неисправностей 
 

При появлении в процессе эксплуатации повышенного нагрева, повышенной вибрации, 

шума, стука и т.п. отключить комплекс, выявить причины и устранить. 
 

4.Указания мер безопасности 
- Комплекс относится к классу устройств, работающих под напряжением 380В. 
- Установка должна быть заземлена в соответствии с ''Правилами устройства 

электроустановок(ПУЭ''. 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования должны производиться в 

соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭ)" и "Правилами безопасности электроустановок потребителей (ПТБ)". 
- К работе допускаются лица, изучившие правила безопасности, конструкцию и 

принцип работы активатора, правила обслуживания и имеющие право эксплуатации 

электрооборудования напряжением до 1000 В. 
- Комплекс не содержит открытых вращающихся частей. 
- Подтяжку клиновых ремней и крепѐжных соединений производить при 

отключенном приводе. Замену смазки в подшипниках и ремонтные работы проводить 
только при полном отключении электродвигателя. 

5.Рекомендации к работе 
 

ВНИМАНИЕ 
- В измельчаемом продукте не допускаются посторонние предметы, способные 

вызвать поломку рабочих органов. 
- В случае непредвиденного прекращения подачи измельчаемого материала в 

течение времени, достаточного для сильного разогрева, запрещается лить воду или 

загружать измельчаемый продукт в мокром состоянии в разогретый активатор. От резкого 

перепада температуры может лопнуть керамическое кольцо. 
- После окончания работы или в случае аварийного останова не рекомендуется 

сразу прекращать подачу охлаждающей воды. Необходимо выдержать проток 

охлаждающей воды через рубашку в течение 3 - 5 минут. 
- Степень измельчения и разброс размеров частиц регулируются несколькими 

факторами: 
- подачей измельчаемого материала, равномерностью подачи; 
- скоростью вращения ротора (для регулировки и обеспечения плавного пуска 

рекомендуется использовать преобразователь частоты); 
- количеством и массой мелющих элементов. 

 

 
 
 

 

6. Программный комплекс «Фигаро ВБС» и оборудование 

6.1  Программный комплекс «Фигаро ВБС» 
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MicroSCADA "Фигаро" предназначена для автоматизации технологического 
процесса,учета материалов, отображения параметров производственного 
процесса в реальном времени, формирования отчетов. 
MicroSCADA "Фигаро" представляет собой пакет программ, основанных на 
использовании открытых промышленных стандартов и программных 
интерфейсов, таких как OPC, COM, OLE Automations, ActiveX. Система 
"Фигаро" является полностью модульной, состоящей из программных 
модулей для реализации отдельных функций типовой SCADA системы. Для 
запуска модулей используется единое приложение, отображаемое в 
свернутом состоянии виде значка в области SystemTray на панели задач 
Windows. 
 

 

6.2 Работа в программе 
 

Внешний вид формы указан на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3- Внешний вид формы. 

 
Представление производственного процесса в форме выполнена с максимальной 

информативностью. Лампами отмечена работа узлов комплекса, возможен просмотр 

текущей температуры в сушильном барабане, а также скорость вращения мельницы. С 

помощью кнопок на форме можно управлять различными узлами комплекса, вручную или 

из спиcка задать нормы для получения нужного вида продукции. 
Данная форма представляет оператору информацию о ходе технологического процесса, а 

именно: 
 Выводит информацию о процессе дозирования цемента, его текущем весе и весе 

который нужно достичь, состоянии дозатора, и ведет счет отвесов; 
 Выводит информацию о процессе дозирования инертных материалов с индикацией 

набора известняка и песка, а также представляет информацию о количестве отвесов 

инертных материалов; 
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 Аналогичная информация представляется о ходе дозирования химических добавок. 
 По окончании цикла замесов выводит итоговый отчет о количестве отгруженных 

материалов. Позволяет заносить эти данные в базу данных в ручном или 

автоматическом режиме. 

6.3 Описание оборудования 
 
Для управления технологическим процессом используется персональный компьютер (в 

дальнейшем ПК), датчики веса и температуры,  так же приборы весового и 

температурного контроля, а так же модули управления. 
ПК не имеет специальной защиты от повреждений, таких как вода удар, пыль и тд, 
но при этом обладает необходимой мощностью и портами. При этом цена ПК ниже 
по сравнению с промышленными машинами. 

Комплектующие ПК: 

- процессор IntelCeleron (3,3 GHz) 

- ОЗУ  DDR2 (512Mb) 

- порты Comport, USB, Ethernet. 

Так же для  построения сети необходима экранированная витая пара, для защиты 
сигнала и преобразователь интерфейса АС3-М представленный на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 -Преобразователь интерфейса АС3-М. 

 

На рисунке 4 изображен АС3-М, предназначенный для взаимного преобразования 
сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485. Он позволяет подключать к промышленной 
информационной сети RS-485 устройство с интерфейсом RS-232. 
Для индикации веса используется КВ-001 (Рисунок 5). 

Весовой контроллер (весовой терминал) предназначен для управления дозатором. 
Обладает возможностью счёта количества отвесов и суммы отгруженного 
материала, а также имеет малые габариты для удобства встраивания в щиты 
управления весовым оборудованием. 

Назначение весового контроллера:  

- Преобразование тензо-сигнала в цифровой код; 

- Формирование дискретных сигналов по управлению дозированием; 

- Отображение информации; 
- Подсчёт числа отвесов и суммарного веса; 

- Передача данных по каналу RS-485. 

- Область применения весового контроллера: 
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Многоканальные автоматизированные системы дозирования жидких и сыпучих 
компонентов, например, при производстве бетона и других строительных 
материалов. Контроллер для встраивания в устройства затаривания мешков. 

 

 
 

Рисунок 5-Контроллер веса КВ-001 
 
Для измерения температуры в сушильном барабане используется ТРМ-200(Рисунок 
6). Прибор ТРМ - двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры, 

уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и 

различных сред (в зависимости от подключенных датчиков). 
Функциональные возможности прибора: 
 Измеритель ТРМ 200имеет два универсальных входа для подключения широкого 

спектра датчиков (температуры, давления, уровня и других физических 

параметров). Входы обеспечивают возможность подключения датчиков разных 

типов 
 Измеритель ТРМ 200 имеет функции цифровой фильтрации и 

коррекциивходного сигнала, а также масштабирования шкалы для аналогового 

входа 
 Вычисление разности измеряемых величин 
 Индикация текущих значений измеренных величин и их разности на двух 

встроенных 4-х разрядных светодиодных цифровых индикаторах 
 Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, 

для измерения мгновенного расхода) 
 Встроенный интерфейс RS-485 (Modbus ASCII/RTU) 
 В измерительном приборе предусмотрены различные уровни защиты настроек 

прибора для разных групп специалистов 
 Конфигурирование измерителя-регулятора осуществляется на ПК или с лицевой 

панели прибора 
 



11 
 

Рисунок 6-Прибор ТРМ-200 


