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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

технологических режимов переработки некондиционного глиноземсодержащего 

сырья в алюминиевом производстве» содержит 69 страниц текстового 

документа, 35 рисунков, 15 таблиц и 34 использованных источников. 

ОТХОДЫ, НЕКОНДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ, АЛЮМИНИЙ, СПОСОБЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ, ФЛОТАЦИЯ  

Цель работы – поиск эффективного способа очистки некондиционного 

глиноземсодержащего сырья и исследование закономерностей процессов его 

рециклинга. 

Проведён патентно-информационный поиск, который показал, что для 

переработки некондиционного глиноземсодержащего сырья на производстве 

эффективно применять флотацию с использованием реагентов  керосин и 

сосновое масло.  

Методом ситового анализа исследован гранулометрический состав 

глиноземсодержащего сырья и распределение элементов и фаз по фракциям.  

Измельчение глиноземсодержащего сырья в течение 5  20 мин с 

использованием стержневой мельницы при массовом соотношении компонентов 

техногенный продукт : жидкая фаза : мелющие тела, равном 1 : 0,5 : 6 содержание 

частиц размером  0,071 мм увеличивается от 43,62 масс. % до 56,07 масс.%. 

Установлено, что в результате измельчения в течении 15 мин. 

глиноземсодержащего сырья с последующей флотацией при использовании 35-

70 г/т реагента «керосин-сосновое масло», степень извлечения ценных 

компонентов составила  Аl  от 89,08 до 90,59 %,  Nа  от 84,64 до 87,62 %,  F  

от 88,32 до 90,63 %. 

Практическая ценность результатов проведенной НИР заключается в том, 

что продолжение исследований в данном направлении может явиться 

предпосылкой к возврату глиноземсодержащего сырья (смётов из 

пылеулавливающей машины) в алюминиевое производство. 












