МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
1. Цели освоения дисциплины: Углубление и расширение знаний об основных
методах энерго- и ресурсосбережения в технологии силикатных материалов, производстве
вяжущих веществ, рациональном использовании материальных и энергетических
ресурсов, и умение применять их на практике.
2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
3. Содержание дисциплины. Развитие энерго- и ресурсосберегающих химикотехнологических систем. Основные способы и принципы энергосбережения в
производстве строительных материалов. Методы энергосбережения при дроблении сырья,
помоле, классификации, усреднении, тепловой обработке, охлаждении клинкера,
Оптимизация и организация процессов грубого измельчения материалов.
Использование отходов в производстве строительных материалов. Эффективность
использования техногенных материалов в качестве сырьевого компонента при
производстве цементного клинкера.
Пути экономии топлива при обжиге. Оптимизация режима работы цементных
вращающихся печей. Методы оптимизации и интенсификации теплообмена в холодной и
горячей частях вращающейся печи. Методы организации и оптимизации процесса
образования обмазки.
Оптимизация режима обжига клинкера. Пути экономии энергетических и
материальных ресурсов, повышения стойкости футеровки, качества клинкера и
улучшения экологии окружающей среды.
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