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РЕФЕРАТ 

 

Диссертация на тему «Исследование отраслевых стандартных образцов 

алюминиевого электролита» содержит 64 страницы текстового документа, 38 

использованных источников, 8 таблиц, 17 рисунков. 

ЭЛЕКТРОЛИТ, РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, 

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ. 

Целью работы является исследование характеристик качества и фазового 

состава отраслевых стандартных образцов алюминиевого электролита в 

процессе их разработки. 

Были проведены следующие исследования: 

1. Развитие методики подготовки материала для изготовления ОСО, в т.ч.  

- отбор избыточного материала электролита из ванн на заводах 

«РУСАЛ»; 

- пробоподготовка материала для рентгеновского анализа; 

- анализ материала методом РФА для контроля его состава. 

2. Сравнение данных межлабораторного анализа материала электролита на 

КО и СаF2, оценка точности анализа в ЦЗЛ алюминиевых заводов и, при 

необходимости, выработка рекомендаций для улучшения методик 

рентгеновского анализа в ЦЗЛ.  

3. Выбор лучших образцов материала для подготовки и аттестации ОСО 

по данным межлабораторного анализа и РФА. 

4. Оценка качества аттестованного комплекта ОСО по данным 

независимого анализа их фазового состава и КО. 
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