
 

Введение 
 

Алюминий - металл серебристо-белого цвета, 13-й элемент 

периодической таблицы Менделеева. Самый распространенный металл на 

Земле, на его долю приходится более 8% всей массы земной коры, и это третий 

по распространенности химический элемент на нашей планете после кислорода 

и кремния. 

Алюминий получают путем электролиза глинозѐма, растворенного в 

расплаве, основным компонентом которого является криолит. 

Основной процесс, протекающий в электролизере, состоит в 

электролитическом разложении глинозема, растворенного в расплаве фторидов. 

На жидком алюминиевом катоде восстанавливается (выделяется) алюминий, 

который периодически выливается из ванны и направляется в литейное 

отделение. На аноде окисляется (выделяется) кислород, который, вступая в 

реакцию с углеродом анода, в свою очередь окисляет его с образованием газа 

CO2. Отходящий анодный газ, представляющий собой смесь углекислого и 

угарного газов, направляется в систему газоочистки. 

Для осуществления электролиза расходуются электроэнергия, глинозем и 

углерод, для поддержания состава и физико-химических свойств электролита – 

фторидные соли, для функционирования электролизера используются 

различные вспомогательные материалы и инструменты. 

 На примере электролизера РА-400 рассмотрим процесс получения 

алюминия электролизом расплавленных солей. Следует подчеркнуть, что в 

настоящее время практически повсеместно и в нашей стране, и за рубежом для 

производства алюминия используется процесс электролиза, в результате 

которого металл выделяется на катодных блоках. 

Цель выпускной квалификационной работы: ознакомление с процессом 

электролитического получения алюминия на электролизере РА-400. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть процесс электролиза, изучить его физико-химические 

закономерности, условия проведения электролиза и факторы, влияющие на 

процесс, выявить опасные и вредные факторы в производстве. 

 

Изъято 42 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. 
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Заключение 
 

 

 В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

основные аспекты производства алюминия на электролизерах РА-400. 

В общей части были рассмотрены основные химические и физические 

свойства алюминия, наиболее часто встречающиеся руды алюминия в которых 

она находятся, а также области применения металла. 

В технологической части были рассмотрены теоретические основы и 

практическое применение процесса и аппаратурное оформление электролиза 

расплавленных солей.  

В специальной части был рассчитано материальный баланс процесса 

электролитического получения алюминия на сверхмощном электролизѐре, а так 

же приведен конструктивный расчет электролизѐра. 

В разделе безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды 

проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, рассмотрены 

мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

Переход металлургических предприятий на электролизеры типа РА-400 

позволит улучшить экономическую составляющую завода, повысить качество 

получаемой продукции, а так же улучшить экологические показатели 

предприятия. 

 

 


