
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачей никелевого производства, как и любого другого 

металлургического производства, является получение никеля из 

перерабатываемого сырья в свободном металлическом состоянии или в виде 

химического соединения. В практических условиях эта задача решается с 

помощью специальных металлургических процессов, обеспечивающих 

отделение компонентов пустой породы от ценных составляющих сырья. 

Получение металлической продукции из руд, концентратов или других 

видов металлсодержащего сырья — задача достаточно трудная. Она 

существенно усложняется для медно-никелевых руд, которые являются 

сложным по составу полиметаллическим сырьем. При переработке такого 

сырья металлургическими способами необходимо одновременно с получением 

основного металла обеспечить комплексное выделение всех других ценных 

компонентов в самостоятельные товарные продукты при высокой степени их 

извлечения. В идеале металлургическое производство должно обеспечить 

полное использование всех, без исключения, компонентов перерабатываемого 

сырья и создание безотходных (безотвальных) технологий. 

В выпускной квалификационной работе изучены теоретические основы 

окислительного обжига, широко используемого в металлургии цветных 

металлов, рассмотрена технология обжига никелевого концентрата разделения 

файнштейна в печи кипящего слоя и проанализированы возможные 

направления совершенствования этого процесса.  

 

Изъято 46 страниц выпускной квалификационной работы в связи с 

наличием сведений о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе изучены теоретические основы 

окислительного обжига, широко используемого в металлургии цветных 

металлов,  рассмотрена технология обжига никелевого концентрата разделения 

файнштейна в печи КС и проанализированы возможные направления 

совершенствования этого процесса.  

На основании анализа литературных данных по работе обжиговых цехов 

в нашей стране и зарубежом описаны возможные варианты совершенствования 

процесса обжига: 

1. Окатывание шихты перед обжигом  с целью снижения пылевыноса и 

увеличения термостойкости шихты. 



 

2. Загрузка материала  в печь с помощью скоростного ленточного 

забрасывателя, вместо форкамеры.  

3. Использование дутья обогащенного кислородом с частичной подачей 

его «над кипящим слоем», что улучшает качество пыли, и, следовательно, 

качество готового обожженного продукта в целом. 

 В работе выполнены металлургические расчеты и описаны 

экологические проблемы, связанные с металлургическим производством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


