
ВЕДЕНИЕ 
 

 Алюминиевая промышленность построена на электролитическом способе 

получении алюминия из криолит-глинозѐмного расплава, разработанным 

Фридрихом Вѐллером и Гансом Эрстедом.  В настоящее время процесс ведут в 

электролизѐрах с самообжигающимся анодом  (СОА) типа С8Б и его 

модификаций. Но большое применение в промышленности нашли 

электролизѐры с предварительно обожжѐнными анодами типа С160, РА180 и их 

модификации. Независимо от типа электролизѐров, материалы, применяемые 

для их футеровки катода, могут быть как одинаковые, так и различные.  

 Электролизѐр относится к металлургическим аппаратам непрерывного 

действия и не может быть остановлен на текущий ремонт. Срок службы 

электролизѐра определяется сроком службы его катодного устройства [1] и 

зависит от следующих параметров: 

 качества материалов, применяемых при футеровании катода; 

 качества работ, выполняемых при футеровании; 

 качества обслуживания электролизѐра во время его эксплуатации. 

Максимальный срок службы ванны на отечественных предприятиях 

составляет 40÷42 месяца, что значительно ниже показателей зарубежных 

компаний. Поэтому на предприятиях одной из главных задач является 

разработка технологии капитального ремонта катода для увеличения срока 

службы катодной футеровки. 

В настоящее время на предприятиях применяют многоступенчатую 

систему теплоизоляции катодной части электролизѐра, что позволяет снизить 

коррозионные свойства материалов, применяемых в качестве огнеупоров, и 

тепловые потери через катодный кожух. 

Цель данной работы – на основании производственного опытакомпаний, 

опыта, описанного в научной литературе, и экспериментальных данных 

выбрать оптимальный вариант футеровки катода, который обеспечит 

увеличение срока службы катода и, как результат, снизит затратыпроизводства. 

 

Изъято 36 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 работе были рассмотрены процессы, протекающие в катодном 

кожухе, и футеровка катода электролизера с использованием различных типов 

огнеупорных материалов. 

Проведено сравнение футеровки, применяемой на предприятии ОАО 

«Русал – Красноярск», и футеровки, используемой наСаяногорском 

алюминиевом заводе и за рубежом (Хаученьский алюминиевый завод). 
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Ключевым отличием первого предприятия является низкий срок службы 

электролизѐра.  

 Изучение опыта работы зарубежных производителей позволяет говорить 

о перспективности применения неформованных огнеупорных материалов в 

футеровке катодного кожуха электролизѐра.  

 Расчеты показали, что с использованием сухих барьерных смесей 

напряжение на электролизѐре снижается с 4,43 до 4,2 В.  Снижение расхода 

электроэнергии составляет 721 кВт·ч/т. Срок службы электролизѐра 

увеличивается в 1,71 раза. Полученные результаты доказывают 

целесообразность внедрения предлагаемой  технологии футерования катодного 

кожуха. 


