
 
 

Введение 
 

Алюминий является важнейшим цветным металлом, по объему 

производства намного опережающим другие цветные металлы, а среди 

конструкционных материалов уступающим только стали. Стабильно высокий 

спрос на алюминий и, соответственно, высокие темпы прироста производства 

обусловлены его уникальными физико-химическими свойствами, благодаря 

которым он нашел широкое применение в электротехнике, авиа- и 

автостроении, транспорте, производстве бытовой техники, строительстве, 

упаковке пищевых продуктов и других отраслях [1]. 

В настоящее время получение алюминия в промышленных масштабах 

осуществляется электролизом криолитоглиноземных расплавов, который с 

момента его открытия в 1886 году не претерпел радикальных изменений.На 

действующих электролизерах рост количества получаемого алюминия 

достигается за счет технических показателей – повышения выхода по току и 

роста силы тока в пределах, допускаемых данной конструкцией. 

Существенного повышения производства алюминия достигают на вновь 

конструируемых электролизерах более совершенных конструкций за счет все 

возрастающей силы тока, помещая их в корпуса действующих предприятий или 

создавая заводы, базирующиеся на таких электролизерах. В обоих случаях для 

успешной работы электролизеров необходима оценка величин, 

характеризующих и определяющих функционирование аппаратов [2,3]. 

В данной работе рассмотрены основы технологического процесса 

получения алюминия электролизом криолитоглиноземных расплавов. Дано 

описание конструкции электролизера с обожженными анодами, указаны 

особенности работы, пути усовершенствованияанодного устройства. 

Произведен расчет материального и энергетического балансов электролизера, 

работающего по технологии ОА, силой тока I=156кА и годовой 

производительностью 119000 т. 

 

Изъято 52 страницы 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 данной работе рассмотрены основы технологического процесса 

получения алюминия электролизом криолитоглиноземных расплавов. На 

действующих электролизерах рост количества получаемого алюминия 

достигается за счет технических показателей – повышения выхода по току и 

роста силы тока в пределах, допускаемых данной конструкцией. 



2 
 

Существенного повышения производства алюминия достигают на вновь 

конструируемых электролизерах более совершенных конструкций за счет все 

возрастающей силы тока, помещая их в корпуса действующих предприятий или 

создавая заводы, базирующиеся на таких электролизерах. В обоих случаях для 

успешной работы электролизеров необходима оценка величин, 

характеризующих и определяющих функционирование аппаратов.  

В работе дано описание конструкции электролизера с обожженными 

анодами, указаны особенности работы, пути усовершенствования анодного 

устройства. 

Используемая в мировой практике конструкция обожженного анодного 

блока в сборе со стальным кронштейном, биметаллической сталеалюминевой 

вставкой и штангой анододержателя из силумина имеет ряд конструктивных и 

технологических недостатков, таких как: 

 Высокий перепад напряжения в контакте «ниппель-анод» (80 ÷ 180 мВ) 

(как следствие увелич. расхода эл. энергии); 

 Дороговизна и трудоемкость изготовления; 

 Чугун, применяемый для заливки ниппелей, должен стабильно иметь 

постоянный состави низкую кристаллизационную усадку; 

 Требуется регулярный ремонт и правка ниппелей. 

Внедрение же принципиально новой конструкции контактного узла анодного 

блока с кронштейном анододержателя позволит: 

 значительно увеличить контактную поверхность «ниппель – анод», тем 

самым снизить перепад напряжения в этом узле и обеспечить более 

равномерное токораспределение в объеме анодного блока; 

 повысить качество и прочность контактного узла за счет 

саморегулирования минимального зазора в контакте стального кронштейна и 

анодного блока и разных коэффициентов объемного расширения материалов – 

стального (кронштейн) и углеродистого (анодный блок); 

 избежать возможных механических повреждений всех контактных узлов 

анодного токоподвода при транспортировке, так как в технологической схеме 

исключается перевозка анодного токоподвода в смонтированном виде от 

участка монтажа производства обожженных анодов до корпусов электролиза 

алюминия. Перевозка анодного блока, анододержателя производится отдельно; 

 обеспечить регулируемую величину эксцентриситета анода по 

отношению к штанге анододержателя для достижения необходимого 

расстояния между анодами в электролизных ваннах; 

 продлить цикл работы анодного токоподвода в электролизере с 28 до 30 

дней, что связано с увеличением рабочей высоты анодного блока на 100 мм. 

В выпускной работе также произведен расчет материального и энергетического 

балансов электролизера, работающего по технологии ОА, силой тока I=156кА и 

годовой производительностью 119000 т. 


