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Введение 
 

Алюминий является важнейшим металлом, объем его производства 

намного опережает выпуск всех остальных цветных металлов и уступает только 

производству стали. Высокие темпы прироста производства алюминия 

обусловлены его уникальными физико-химическими свойствами, благодаря 

которым он нашел широкое применение в электротехнике, авиастроении 

транспорте, производстве бытовой техники, строительстве, упаковке пищевых 

продуктов и прочее. 

Практически единственным методом получения металлического 

алюминия является электролиз криолит-глиноземного расплава. Основное 

сырье для этого процесса – глинозем(Al2O3) получают различными 

гидрохимическими методами путем переработки минералов, содержащих 

соединения алюминия. Основным электролитом является криолит, содержание 

AL2O3 в криолите составляет от 1 до 10%. Электролитический метод получения 

алюминия заключается в том, что глинозем растворяют в расплавленном 

электролите, в котором глинозем диссоциирует на ионы.Alвыделяется на 

катоде, а кислород выделяющийся в процессе электролиза, взаимодействует с 

углеродистым материалом(анодом), образуя углекислый газ. В процессе 

электролиза расходуется глинозем, электроэнергия, глинозем и углерод. 

Алюминиевая промышленность России, созданная в советское время, 

занимает доминирующее положение в производстве цветных металлов в стране 

и по выпуску металла находится на втором месте в мире. В последние годы, в 

силу известных причин, техника для производства  алюминия практически не 

модернизируется, технология электролиза не совершенствуется, объем научных 

исследований недопустимо сокращен и заметно отстает от передовых стран. В 

тоже время за рубежом широко ведется модернизация оборудования, 

совершенствуется технология, что позволило резко поднять экономическую 

эффективность и экологическую безопасность производства алюминия.[1] 

Цель выпускной квалификационной работы: ознакомление с процессом 

электролитического получения алюминия на электролизере РА-300. 

 

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 данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

основные аспекты процесса электролитического получения алюминия. 
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В общей части были рассмотрены основные химические и физические 

свойства алюминия, наиболее часто встречающиеся минералы алюминия и 

руды в которых они находятся, а также области применения металла. 

В технологической части были рассмотрены теоретические основы и 

практическое применение процесса, основные свойства электролита, основные 

электрохимические реакции на электродах, общая характеристика 

электролизеров, типы электролизеров, а также сравнительные отличия 

сверхмощных электролизеров, в частности РА-300. 

В специальной части был рассчитан материальный баланс электролизера, 

а также конструктивные расчеты электролизераРА-300. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды» проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, 

рассмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 
 
 


