КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ
И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
1. Целью освоения дисциплины «Комплексное использование сырья и утилизация отходов производства» является расширение и углубление знаний по совершенствованию существующих технологий силикатных материалов и умений разрабатывать энерго- и ресурсосберегающие технологии при комплексном использовании материальных, энергетических и вторичных сырьевых ресурсов, промышленных и бытовых отходов.
2. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц 252 часа
3. Содержание дисциплины. Современное состояние промышленности строительных материалов. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве гипсовых и магнезиальных вяжущих веществ. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование природного и техногенного сырья для получения строительной извести и известково-кремнеземистых вяжущих. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве портландцементного клинкера. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического
анализа.
Комплексное использование природных и техногенных материалов в качестве корректирующих добавок, и добавок, интенсифицирующих технологический процесс. Контроль сырья,
расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование выгорающих добавок.
Комплексное использование побочных продуктов и отходов других отраслей промышленности в цементном производстве в составе сырьевой смеси.
Комплексное использование природных и техногенных материалов добавляемых к портландцементному клинкеру при помоле. Химический состав, особенности структуры.
Комплексное использование природного и техногенного сырья для синтеза глиноземистых
цементов и вяжущих на их основе.
Рациональное использование техногенных материалов в производстве силикатных материалов.
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