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Одной из важнейших проблем алюминиевого производст ва являет ся его энергоемкост ь. Доля
зат рат на элект роэнергию при производст ве алюминия доходит до 45 %. В эт ой связи развит ие
новых т ехнологий алюминиевого производст ва т ребует ся не т олько для повышения экологической
безопасност и, но и для снижения энергопот ребления, а соот вет ст венно, снижения себест оимост и
алюминия, производимого в России.
В России при производст ве одной т онны мет алла в элект ролизерах с предварит ельно
обожженным анодами расходует ся от 13000 до 14500 кВт ·ч элект роэнергии на т онну алюминия.
Процесс производст ва алюминия не очень энергоэф ф ект ивен. Сущест вуют т ри основные
причины эт ого:
1. Сопрот ивление элект ролизёра создает энергию процесса, а т акже приводит к т еплопот ерям
элект ролизера. Сопрот ивление высокое из-за омического сопрот ивления элект ролит а и газовых
пузырей, плюс сопрот ивлений в анодах и кат оде.
2. Межполюсное расст ояние (МПР) должно быт ь всегда выше определенного минимума
во избежание снижения выхода по т оку из-за повышенной обрат ной реакции алюминия с CO2.
3. Теплопот ери необходимы для поддержания гарнисажа в замерзшем сост оянии, чт обы
он защищал боковые ст енки.
Сущест вуют решения, направленные на снижение напряжения на элект ролизёре пут ем изменения
конст рукции элект ролизёра:
1. Аноды бóльших размеров и других конст рукций анодных ниппелей и кроншт ейнов (для
снижения анодной плот ност и т ока, чт обы обеспечит ь больший т ок и меньшее напряжение
на элект ролизёре).
2. Аноды с пазами для улучшения дренажа газовых пузырей.
3. Совершенст вование процедуры монт ажа анодов (для минимизации перепадов внешнего
напряжения).
4. Новые мат ериалы для кат одов (граф ит овые кат одные блоки) и/или более длинные кат одные
блоки.
5. Изменение конст рукции блюмсов и увеличение их размера (т акже применение меди
в конст рукции блюмсов).
6. Лит ье кат одных ошиновок вмест о их набивки для получения более низкого конт акт ного
сопрот ивления.
7. Более эф ф ект ивные элект рические соединения с более низкими перепадами напряжения.
С целью снижения удельного расхода элект роэнергии на производст во алюминия сырца

предлагает ся использоват ь удлиненные обожженные аноды со скругленными нижними и боковыми
гранями. Кроме измененной геомет рической ф ормы и размеров, анодные блоки должны имет ь более
глубокие пазы, от носит ельно рядовых анодных блоков, применяемых на т еррит ории промплощадки
«РУСАЛ Саяногорск».
Анодный блок имеет габарит ы 1550 мм·710 мм·625 мм. Пазы выполнены с наклоном, мет одом
пиления обожжённых анодов дисковой пилой. Высот а пропилов с прот ивоположных ст орон
сост авляет 360 мм и 400 мм. Расст ояние между пропилами 250 мм. Нижние и боковые верт икальные
грани блока выполнены со скруглением радиусом 85мм по конт уру. Ниппельные гнёзда имеют
смещение от носит ельно цент ра анодного блока по длине.
С целью поддержания энергет ического баланса, на опыт ных элект ролизёрах необходимо
повысит ь КО, а т акже увеличит ь высот у засыпки анодного массива на 1-2 см от носит ельно рядовых
элект ролизёров корпуса.
В среднем ожидают ся следующие показат ели от носит ельно элект ролизёров с т иповыми
анодными блоками:
— Снижение среднего напряжения на 103 мВ;
— Снижение расхода т ехнологической элект роэнергии на 329 кВт ·ч/т ;
— Увеличение цикла замены анодов: на 48-32 часа;
— Снижение расхода анодов: брут т о на 9 кг/т , нет т о на 12 кг/т .
Выводы
1. За счёт увеличения площади анода и увеличенной глубины пазов, использованием опыт ных
анодов удаст ся снизит ь расход т ехнологической элект роэнергии.
2. Более высокие качест венные характ ерист ики опыт ных анодов позволят снизит ь расход
анодов.
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