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РЕФЕРАТ 

 

ВКР на тему «Сравнительный анализ теоретических основ и конструк-

ции электролизеров различного типа при получении алюминия» содержит 57 

страниц, 15 использованных источников, 54 формулы, 5 таблиц, 11 рисунков. 

АЛЮМИНИЙ, ЭЛЕКТОРОЛИЗ, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, АНОД, КАТОД, 

ГЛИНОЗЕМ, КРИОЛИТ. 

Целью настоящей бакалаврской работы является проведение сравни-

тельного анализа конструкции электролизеров различного типа при получе-

нии чернового алюминия и теоретических основ электролиза. 

В данной выпускной квалификационной работе был проведен сравни-

тельный анализ теоретических основ и конструкций электролизеров различ-

ной мощности. 

В общей части были рассмотрены основные химические и физические 

свойства алюминия, области применения алюминия и основное сырье для 

получения алюминия электролитическим способом. 

В технологической части были рассмотрены различные способы полу-

чения алюминия, электролиз суспензий, физико-химические свойства элек-

тролитов и проведен сравнительный анализ конструкций электролизеров.  

В специальной части был рассчитан материальный баланс процесса 

электролитического получения алюминия на электролизѐре с силой тока 

400кА, а также приведен конструктивный расчет электролизѐра. 

В разделе безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей сре-

ды рассмотрены общие правила промышленной техники безопасности и тех-

ника безопасности при работе с электролизером. 

Переход металлургических предприятий на электролизеры типа РА-400 

позволит улучшить экономическую составляющую завода, повысить качест-

во получаемой продукции, а также улучшить экологические показатели 

предприятия. 

 


