КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ
Аннотация
1. Целью освоения дисциплины «Комплексное использование сырья» 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 5 зачетных единиц 180 часов
3. Содержание дисциплины. Современное состояние промышленности строительных материалов.
Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве строительного (листового и архитектурно-строительного), технического стекла, ситаллов и шлакоситаллов. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование природного и техногенного сырья для производства динасовых, шамотных, высокоглиноземистых, магнезитовых, магнезиальнохромитовых, доломитовых
и магнезиальноизвестковых огнеупоров, легковесных жаростойких алюмосиликатных материалов. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве керамической плитки, санитарных керамических, фарфоро-фаянсовых, майоликовых изделий, фритт и
глазурей, строительной керамики. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным
химического анализа.
Бескислородные неорганические соединения - основа производства новейших видов керамики. Карбиды и нитриды. Контроль сырья, расчет минерального состава по данным химического анализа.
Комплексное использование выгорающих добавок.
Комплексное использование побочных продуктов и отходов других отраслей в производстве воздушных вяжущих.
Комплексное использование природных и техногенных материалов в производстве цемента
в качестве компонента сырьевой смеси и добавки при помоле портландцементного клинкера.
Химический состав, особенности структуры.
Рациональное использование техногенных материалов в производстве силикатных материалов.
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