ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ
ВЯЖУЩИХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
1. Цели
освоения
дисциплины:
углубление
студентами
знаний
по
энергосбережению при производстве различных вяжущих и композиционных материалов,
освоение новых технологий и современного высокопроизводительного оборудования для
их получения. Изучение физико-химических процессов, протекающих при измельчении,
смешении компонентов сырьевой смеси, обжига вяжущих и тепловлажностной обработки
изделий, управление технологическим процессом производства, интенсификация
технологического процесса при энергосбережении и повышения качества материалов.
2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов,
лабораторные и практические занятия, 2 контрольные работы, курсовой проект, экзамен.
3. Содержание дисциплины
Модуль 1. Энергосбережение в технологии цемента.
Энергосбережение в технологии силикатных материалов путем совершенствования
технологических процессов и использовании техногенных материалов. Теоретические
основы оптимизации технологических процессов с обеспечением энергосбережения,
основные физико-химических и теплотехнических закономерностей, проявляющиеся в
производстве силикатных материалов, установки и реакторы для выполнения
вышеперечисленных процессов. Испытание, технологические расчеты и наладка
установок и агрегатов.
Модуль 2. Энергосбережение в технологии автоклавных материалов. Способы
снижения расхода тепловой энергии в производстве автоклавных материалов использование перепуска пара, возврат конденсата в производстве. Управление
температурным режимом тепловой обработки.
Использование техногенных продуктов в технологии автоклавных материалов характеристика техногенных отходов (химический и минералогический состав),
использование золы, шлаков, отсевов дробления горных пород.
Эффективность использование техногенных продуктов в производстве автоклавных
материалов.
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