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Введение 

 

Алюминий представляет собой серебристо-белый металл с синеватым 

оттенком. Уникальное сочетание свойств алюминия: малая плотность, высокая 

тепло- и электропроводность, коррозионная стойкость, хорошая механическая 

прочность в сочетании с высокой пластичностьюобеспечили широкое 

применение, как чистого металла, так и сплавов на его основе.Алюминий 

является наиболее энергоемким из основных товарных металлов, и стратегия 

производства первичного алюминия всегда основывалась на поиске дешевой 

электроэнергии. Алюминиевые заводы мира на сегодняшний день используют 

около 3,5 % мирового потребления электроэнергии![1] 

Рассматривая совершенствование конструкции алюминиевых 

электролизеров за весь период развития алюминиевой промышленности, можно 

сделать основной вывод, что доминирующим на всех его этапах является рост 

единичной мощности электролизера и одновременно сокращение трудовых 

затрат на его обслуживание, снижение расхода электроэнергии, улучшении 

условий труда и уменьшение вредных промышленных выбросов в 

окружающую среду [2]. 

Увеличение силы тока на электролизерах Содерберга–основа проведения 

любой модернизации (кроме тех, что имеют исключительно экологическую 

направленность), т.е. именно то,  ради чего делается все остальное, и это 

преимущественно самый экономически целесообразный способ повышения 

производительности существующего оборудования. 

Так же, важнейшим направлением в электролизе алюминия является 

поиск путей снижения удельного расхода электроэнергии. Это приоритетно, 

так как даже незначительное снижение этого показателя ведет к значительным 

уменьшениям затрат компании и, следовательно, увеличению прибыли, которая 

является главенствующей целью на любом современном предприятии. На 

величину удельного расхода электроэнергии в большей степени влияет 

значение среднего напряжения на электролизере. При изменении напряжения 

на ванне на 0,1 В, удельный расход электроэнергии снижается на величину 330 

кВт*ч/т. 

Целью данной выпускной  работы является изучение путей снижения 

удельного расхода электроэнергии посредством снижения среднего 

напряжения на электролизере. 

 Изъято 58 страниц выпускной квалификационной работы в связи с 

наличием сведений о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 
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Заключение 

 

В данной выпускной работе рассмотрены пути снижение удельного 

расхода электроэнергии в постоянном токе при производстве алюминия. Зная 

составляющие расхода электроэнергии, определили пути воздействия. Обобщая 

вышесказанное, можно сказать, что на алюминиевом заводе используют 

следующие возможные пути снижения перепада напряжений,  в частности 

катодного: 

 использование подовых блоков содержащих в своей структуре графит: 

электропроводность полуграфитизированных блоков в 2-3 раза выше 

электропроводности аморфных. Таким образом, при смене материала 

блоков можно снизить катодный перепад на 100 - 150 мВ, но при этом 

нужно утеплять катод. 

 увеличение сечения блюмса может сэкономить 40 - 80 мВ, но 

теплопотери катодом могут возрасти на 5 -7%. 

 применение чугунной заливки вместо МХТД приводит к снижению 

падения напряжения на 25 мВ за счет значительно более низкого УЭС 

чугуна. Однако, чугунная заливка подвержена серьезным изменениям во 

времени. 

В целом, улучшенный катод может сэкономить до 4 % электроэнергии. 

Снижение перепада напряжения в аноде достигается следующим: 

 Усовершенствование схемы расстановки анодных штырей. При 

перестановке штырей, вследствие увеличения контактного сопротивления 

штырь-тело анода наблюдаются значительные скачки напряжения, 

которые и дают значительный прирост в интегральном показателе 

падения напряжения.  

 Качество подготовки анода к перестановке. При одной и той же схеме 

перестановки, скачок напряжений может варьировать в очень широких 

пределах - до 100 мВ. Высокий скачок может быть вызван 

некачественной подготовкой анода к перестановке, когда малое 

количество подштыревой анодной массы под штырем не обеспечило его 

хороший контакт с телом анода. 

 Минимальное расстояние и точность выставления штыря на горизонт. 

Уменьшение минимального расстояния штырь/подошва анода на 1 см 

приводит к снижению перепада в аноде на 15 - 20 мВ.Однако, по мере 

уменьшения этого расстояния локально увеличивается плотность тока 

под штырями, и как следствие, возникают перегревы анода, поэтому 

минимальное расстояние не должно быть ниже 22 см. 

 Качество штырей. Исследования, проводимые на КрАЗе, показали, что 

использование старых штырей (около 4 лет) может увеличить перепад в 

аноде на 50 - 60 мВ. Кроме того, операция чистки штырей позволяет 

снизить перепад в аноде на 15-20 мВ. 
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Падение напряжения в электролите определяется величиной МПР, 

площадью анода и удельным электросопротивлением электролита. Последнее 

является функцией состава электролита и температуры. Таким образом, 

снижение напряжения в электролите достигается изменением этих параметров. 

Падение напряжения в ошиновке: при стабилизации режима 

реконструкцией ошиновки, напряжение электролизера снижается из-за 

снижения теплопотерь и более ровной поверхности зеркала металла. Замена 

катодной ошиновки из алюминиевых шин сечением 14 (60*430) на шины 10 

(70*650), снижает плотность тока с 0,43 до 0,35 А/мм
2
. Потери напряжения при 

этом уменьшатся на 50 мВ. 

В условиях постоянного роста стоимости электроэнергии данная тема в 

ближайшие годы не потеряет актуальность Многие из предложенных 

мероприятий реализованы в 2015 году на предприятии ОАО РУСАЛ-

Красноярск", некоторые стоят в плане реализации в текущем году. 

2015 год был лучшим в истории Красноярского Алюминиевого Завода по 

технико-экономическим показателям. Завод отработал с рекордно низким 

расходом электроэнергии-15492 кВт*ч/т, выход по току с учетом трех корпусов 

электролиза с предварительно обожженными анодами составил 89,43 %, 

выпуск алюминия сырца-1007882 тонны. С 2015 года КрАЗ по праву является 

крупнейшим алюминиевым заводом во всем мире, обогнав по 

производительности  Братский  Алюминиевый Завод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


