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(57) Двухканальная система сбора газа для сбора горячего газа в процессе электролиза, производящего
алюминий, в ячейке типа Холла-Эру, содержащей каналы (20, 30) всасывания с обработкой
электролитической ванны (PTS) с дымовыми трубами (25, 35), имеющими отверстия (25',
35') для сбора газа из внутренней части газового кожуха ячейки. Каналы (20, 30) PTS
расположены в надстройке ячейки за пределами упомянутого газового кожуха ячейки. Внутри
газового кожуха ячейки, который может быть термически изолирован, расположен канал (10)
системы распределенного всасывания электролитической ванны (DPS), который проходит вдоль
расположения кожуха, при этом канал (10) обеспечивается по меньшей мере одним колпаком (11)
для сбора газа. Изобретение также относится к способу для двухканального сбора горячих газов
от процесса электролиза, производящего алюминий в ячейке типа Холла-Эру, где газ собирается
с помощью множества колпаков (11, 12, 13, 14, 15, 16) для сбора газа, расположенных в общем
канале (10) системы распределенного всасывания электролитической ванны (DPS), при этом канал
изменен таким образом, что скорость всасывания является, по существу, одинаковой на каждом
из колпаков вдоль канала. В соответствии с изобретением из ячейки может выделяться дымовой
газ с более концентрированным содержанием углекислого газа CO2 по сравнению с тем, что
сегодня является стандартной процедурой в алюминиевой промышленности, с помощью системы
распределенного всасывания электролитической ванны (DPS). В одном варианте осуществления
изобретения колпак системы DPS может быть интегрированным со стержнем (4) пробойника корки,
а питатель для подачи сырьевого материала интегрируется с ячейкой.
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