
Введение 

 

Для всех металлургических технологий качество сырья определяет 

большое число технико-экономических показателей. Это положение полностью 

справедливо и применительно для электрометаллургии алюминия. В 

алюминиевом электролизере глинозем выполняет много функций: содержит 

ионы, подлежащие разряду, участвует в образовании настыли, обеспечивает 

укрытие и теплоизоляцию ванны, защищает аноды от окисления, улавливает 

пыль и фторид водорода и т.д. Между тем, глиноземы, используемые в 

производстве алюминия, отличаются очень большим разбросом свойств, что 

наносит технологии, экономике и экологии серьезный ущерб.  

Скорость растворения глинозема в криолитовом расплаве является 

функцией большого числа переменных, зависящих как от свойств глинозема, 

так и от способа питания и конструкции ванны. Не растворившаяся при 

загрузке часть глинозема образует осадки и коржи, приводящие к появлению 

горизонтальных токов в металле и, следовательно, к снижению выхода по току 

и повышению падения напряжения в подине, а также к уменьшению срока 

службы ванны, ее разгерметизации при подтягивании осадков, ухудшению 

условий труда и экологической ситуации.  

Технические решения в выборе способа и условий питания ванны и (или) 

правильный выбор заводов - поставщиков должны быть основаны на знании 

свойств глинозема, их влияния на поведение глинозѐма в ванне, механизма и 

закономерностей его растворения, образования криолито-глиноземных корок. 

Глиноземы отличаются по своим свойствам в зависимости от исходного 

сырья и технологии получения. Различия могут быть весьма существенными, 

что создает определенные трудности при их использовании для 

электролитического получения алюминия. К свойствам, которые в той или 

иной степени могут влиять на технологические, экономические и 

экологические показатели электролиза, относятся следующие: химический 

состав, гранулометрический состав, количество влаги, фазовый состав, 

удельная поверхность, плотность, угол откоса, теплопроводность, индекс 

истирания и текучесть. 

Цель работы – рассмотреть физико-химические свойства глинозема и их 

влияние на технологию электролитического получения алюминия, рассчитать 

цех производительностью 310 тыс.т./год с электролизерами ОА на силу тока 

330 кА. 

 

 

Изъято 49  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 бакалаврскую работу на тему «Физико-химические свойства глинозѐма 

и их влияние на технологию электролитического получения алюминия» входят 

пояснительная записка и презентация. 

В пояснительную записку входят следующие части: общая, специальная и 

безопасность жизнедеятельности. 

В общей части рассмотрены основные процессы при электролизе 

криолито-глиноземных расплавов, характеристики состава электролита, 

характеристика сортности алюминия, показатели процесса электролиза, а также 

устройство электролизера. 

В специальной части описаны физико-химические свойства глинозема, 

требования к свойствам глинозема, а также произведены металлургические 

расчеты.  
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