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РЕФЕРАТ 

 

ВКР на тему «Теоретические основы и практическое применение про-

цесса спекания при переработке глиноземсодержащего сырья» содержит 65 

страниц, 12 использованных источников, 38 формул, 13 таблиц, 7 рисунков.  

ГЛИНОЗЕМ, НЕФЕЛИН, СПЕКАНИЕ, ТРУБЧАТАЯ ВРАЩАЮ-

ЩАЯСЯ ПЕЧЬ. 

Цель выпускной бакалаврской квалификационной работы – проанали-

зировать технологию получения глинозема на АО «АГК», и детально рас-

смотреть теоретические основы и практическое применение процесса спека-

ния при переработке глиноземсодержащего сырья. 

В бакалаврскую работу на тему «Теоретические основы и практическое 

применение процесса спекания при переработке глиноземсодержащего сы-

рья» входят пояснительная записка и презентация. 

В пояснительную записку входят следующие части: общая, технологи-

ческая, специальная и безопасность жизнедеятельности. 

В общей части рассмотрены характеристика сырья для получения гли-

нозема и области применения алюминия и глинозема. 

В технологической части описана принципиальная технологическая 

схема переработки нефелиновых руд на ОАО «АГК»  с получением глинозѐ-

ма.  

В специальной части описаны физико-химические основы процесса 

спекания глинозѐмных шихт, представлены металлургические расчѐты, сде-

лан выбор и расчѐт количества основного оборудования. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены опасные          

и вредные факторы, воздействующие на организм человека, такие как спѐко-

вая пыль, повышенный уровень шума, повышенная и пониженная темпера-

тура окружающей среды и электрический ток. 

 


