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1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день промышленные предприят ия, в т екущих условиях мировой экономики,
ст арают ся минимизироват ь, либо исключит ь полност ью пот ери, связанные с част от ой выхода
из ст роя, вовлеченного в производст венный процесс оборудования.
Как следст вие любая поломка подразумевает колоссальные убыт ки, прост ои производст ва,
нарушение т ехнологии, падение качест ва выходной продукции и еще множест во негат ивных
ф акт оров, от рицат ельно влияющих на экономическое сост ояние предприят ия в целом.
Модернизация оборудования — неот ъемлемая част ь производст венных предприят ий, кот орые
пост оянно ищут способ, как с минимальными вложениями получит ь максимум прибыли и снизит ь риски
связанные с зат рат ами на ремонт оборудования. В целом ст рат егический пут ь ведения
экономическо — хозяйст венной деят ельност и предприят ия связанный с модернизацией
дейст вующего оборудования счит ает ся наиболее приемлемым в виду условий ограниченного
бюджет а.
В ст ат ье на примере АО «РУСАЛ — Саяногорск» рассмот рим возможност ь увеличит ь
эф ф ект ивност ь работ ы пробойника корки элект ролит а, элект ролизеров марки С-175, С-190, С-255
за счет модернизации узла.
Цели модернизации:
· увеличение срока службы пробойника корки элект ролит а
· повышение качест ва эксплуат ируемого оборудования
· снижение т рудозат рат на ремонт
· уменьшение част от ы анодных эф ф ект ов на элект ролизере как следст вие снижение зат рат
на пот ребляемую предприят ием элект роэнергию
Эксплуат ация оборудования в агрессивных условиях, т аких как высокот емперат урный режим,
выбросы углеводорода и ф т орсодержащие выбросы, т ребует т щат ельный анализ и обеспечение
бесперебойной работ ы узлов пут ем повышения качест ва сборки, и использование мат ериалов
пригодных в эксплуат ационной среде.
2. Пробойник корки элект ролит а
Узел оснащен пневмоцилиндром, размером 180мм. (диамет р цилиндра) * 400мм. (высот а
цилиндра) (Рис 1.), в основном используют ся т акие марки, как Festo (Германия), SMC (Япония),
СибИнст Рем (Россия) (последняя пост епенно выводит ся с оборот ного ф онда, т.к. например
у импорт ных более долгий срок службы и ремонт опригодност ь выше).

Рисунок 1. Пробойник С-175, С-190, С-255
Пневмоцилиндр с помощью продольных шпилек крепления, соединяет ся с направляющей осью
шт анги, шт анга шарнирным или винт овым соединением ф иксирует ся на шт ок пневмоцилиндра,
кот орый в свою очередь обеспечивает движение шт анги по верт икальной оси, на расст ояние, равное
рабочему ходу поршня пневмоцилиндра.
Работ у поршня обеспечивает непрерывная подача сжат ого воздуха через от деление приема,
оснащенная шт уцером для подключения рукавов. На шт анге пробойника имеет ся ограничит ель хода,
снимающий нагрузку с винт ового или шарнирного соединения со шт оком.
Также на шт анге присут ст вует наконечник, в виде круга Æ 90 мм, ГОСТ 2590 — 88 соединенным
дуговой сваркой. Изначально наконечник полност ью сост оял из углеродист ой ст али, со временем
в ходе эксплуат ации принимал пикообразную ф орму (Рис. 2), т.е. при пробое корки элект ролит а,
касался самого элект ролит а, т ем самым вст упал в реакцию с расплавом и пост епенно т ерял свою
ф орму.
Уст анавливает ся пробойник на «пост ель», расположенную на направляющей оси,
с предусмот ренными для крепления 4-мя от верст иями, расположенными по диагонали, на балку —
коллект ор элект ролизера, с помощью двух, заранее уст ановленных дуговой сваркой шпилек М20
высот ой 30см.

Рисунок 2. Деформированный наконечник
Шпилька позволяет регулироват ь высот у расположения пробойника,
от т ехнологических парамет ров, и рабочего уровня элект ролит а на элект ролизере.
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3. Процесс модернизации
Для выбора наиболее част о вст речающейся проблемы в ходе эксплуат ации пробойника
обрат имся к анализу работ ы оборудования, ЦРО ЭП (цеха по ремонт у оборудования элект ролизного
производст ва) участ ка по ремонт у оборудования АПГ и ЦРГ в дейст вующих корпусах элект ролизного
производст ва за 2019 год.
Приведем в процент ное соот ношение неисправност и, выявленные за от дельно взят ый период,
для анализа и обоснования наиболее част о вст речающейся проблемы, и причины выхода из ст роя
пробойника корки элект ролит а. В т абл. 1. приведены крит ерии браковки узла, и их количест во
по причине кот орых они подлежали замене, и в последующем ремонт у.

Таблица 1. Процентное соотношение числа выявленных неисправностей пробойников за 2019
год
Из данных т аблицы мы видим, чт о наибольшее процент ное соот ношение к общему числу
неисправност ей имеет разгермет изация пневмоцилиндра. В нашем случае пневмоцилиндр
модернизации не подлежит , по причине высокой ст оимост и комплект ующих и от сут ст вием
возможност и изгот овления их внут ри компании.
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«от сут ст вие наконечника». Основываясь на экономической целесообразност и, вероят на
возможност ь с минимальными зат рат ами провест и модернизацию наконечника пробойника. Все
комплект ующие на наконечник собст венного изгот овления, изгот авливают ся внут ри компании,
в ремонт ном цеху.
Наиболее част ой проблемой, при кот орой пробойник С-175, С-190, С-255 подвергает ся ремонт у,
являет ся эксплуат ация на наконечнике сварного шва двух разных марок ст али (углеродист ая
и нержавеющая). Чт о в последст вии приводит к разрушению сварного шва, в следст вии чего
пробойник т еряет свою ф ункциональную способност ь.
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Мат ериалом для изгот овления наконечника, исходя из всех парамет ров эксплуат ации выбрана
ауст енит ная нержавющая ст аль. Ауст енит ные ст али обладают хорошими показат елями механических
и т ехнологических свойст в, а т акже ст ойки в большом количест ве агрессивных сред. Ст али данного
класса имеют высокую пласт ичност ь и прочност ь, а т акже хорошо обрабат ывают ся.
В план мероприят ий, направленных на модернизацию наконечника пробойника корки
элект ролит а, входит не т олько исключение сварного шва на изделии, и поиск альт ернат ивной марки
ст али для его изгот овления. Для наконечника необходимо разработ ат ь новый способ крепления
к шт анге пробойника. При изгот овлении пробойников для марок элект ролизеров РА400, РА550
использует ся разъемное соединения наконечника и шт анги пробойника, узлы соединяют ся
не с помощью сварного соединения, наконечник и шт анга имеют соосные сквозные от верст ия,
в кот орые уст анавливает ся болт необходимой длины и гайка М18 для крепежа (Рис. 3).
Проводит ь испыт ание для данного т ипа соединения не т ребует ся, однако его необходимо
доработ ат ь. Доработ ка соединения будет заключат ься в увеличении диамет ра, по обе ст ороны
наконечника, сквозного от верст ия для соединения «пот ай», т. е. гайки будут ут оплены в сам
наконечник. С т аким решением уменьшает ся вероят ност ь зацепа в направляющей шахт е пробойника,
при выполнении монт ажных работ узла с помощью крана.

Рисунок 3. Наконечник пробойника РА 400
При испыт ании модернизированного узла сохраним исходные парамет ры, режима пит ания
элект ролизера глиноземом. В т ечении двух месяцев наконечник пробойника пост оянно будет
подвергат ься взаимодейст вию с элект ролит ом, в т вердом и расплавленном виде, а т акже работ ат ь
в т рех режимах, «голод», «нормальный» и «насыщение». Данные условия необходимы для
предст авления целесообразност и модернизации узла, и оценки сост ояния мат ериала, кот орый был
подобран для изгот овления дет али.
В
результ ат е
с 24 до 48 месяцев.
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