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В период неустойчивой мировой экономической ситуации перед алюминиевой про-
мышленностью встали новые задачи создания максимально рентабельного производ-
ства. Процесс электролитического производства алюминия способом Эру-Холла изучен 
достаточно глубоко, что подтверждается высокими технологическими показателями. 
Существует концепция о создании высокоэкономичной «идеальной модели сверхмощ-
ного алюминиевого электролизера», когда электролизная ячейка может регулироваться 
в режиме sophisticated system с минимальным влиянием человеческого фактора при по-
мощи интеллектуальных систем АПГ.

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2009–2013 годы.

Состояние автоматических систем питания АПГ

В настоящее время одной из серьезных проблем для российских предприятий по про-
изводству первичного алюминия является создание системы контроля и управления техно-
логическими параметрами в течение всего цикла производства, позволяющей обеспечить 
максимальный выход по току. Сверхмощный алюминиевый электролизер (более 300 кА), 
являсь многофункциональной технической системой с входными и выходными данными 
во время эксплуатации, нуждается в технологической диагностике. Практика показывает, 
что для достижения максимальной эффективности электролизного производства недоста-
точно осуществлять временные корректировки электролита, контролировать расчетное 
содержание глинозема, регулировать напряжение только по заданной уставке. Существу-
ет необходимость постоянного управления процессом по всем составляющим с учетом те-
кущих технологических изменений, используя синергетические модели на базе нейросе-
тевого компьютинга [1].

Существуют различные способы автоматизированного питания электролизеров гли-
ноземом и добавками фтористых солей, применяемые в алюминиевой промышленности. 
Для этой цели применяются пробойники и дозаторы, управляемые автономно от системы 
автоматизации процессом электролиза, при этом достаточно широко используются различ-
ные средства пневмоавтоматики. Однако конкретные режимы подачи сырья и применяе-
мое оборудование имеют особенности, в целом определяющие производительность, энер-
гозатраты и устойчивость функционирования системы автоматизированного питания.

Устранение недостатков существующих точечных установок АПГ не позволяет убе-
дить отечественные алюминиевые заводы в целесообразности внедрения комплексной 
технологии АПГ на электролизерах с целью снижения выбросов в атмосферу и получения 
дополнительной прибыли.

Основные требования к системам АПГ

В настоящее время на рынке пневмоинструментов для систем АПГ представле-
ны несколько фирм, которые участвуют в тендерных отборах при строительстве нового 
алюминиевого завода: Bosch Rexroth; Camozzi; Parker Hannifin; Festo; SMС PNEUMATIC; 
ООО «Пневмопривод». Предпочтение отдается точечному питанию с возможностью по-
дачи глинозема в электролит малыми порциями и достижения стабилизации концен-
трации глинозема в электролите 1–5 %. Все участники проходят процедуру проверки 
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соответствия техническим требованиям, границ поставки в соответствии с программами 
обеспечения качеством. Основными требованиями являются:

• Простота конструкции и обслуживания.
• Широкий диапазон доз глинозема по количеству и точность формирования дозы.

• Высокая пропускная способность дозатора, способного работать с глиноземом 
любого качества.

• Низкий расход смазочных материалов и сжатого воздуха на дозаторы.
• Минимальная погрешность дозирования (< 3 %).

• Возможность работы с фтористыми солями и дробленным электролитом.
• Работа в большом диапазоне температур (250–400 оС).
Теоретически, в электролите с уровнем 18–20 см и температурой 960 оС может рас-

твориться 700±20 г. На практике эта величина в 2–3 раза меньше и зависит от типа гли-
нозема, его растворимости, удельной поверхности, содержания  -фазы, криолитового 
отношения, температуры, скорости циркуляции расплава и концентрации ранее раство-
ренного в нем глинозема. При низкой растворимости глинозема в электролите снижается 
выход по току, поэтому необходимо рассматривать вопросы корректировки доз и частоты 
их подачи в электролит в зависимости от качества глинозема. Дозы глинозема 1–2,5 кг, 
отдаваемые в загрузочное окно, вызывают резкое переохлаждение локального объема 
электролита, его перенасыщение и лишь частично растворяются, поэтому под пробойни-
ками на подине электролизера всегда присутствует осадок, накопление которого изоли-
рует участки подины и ухудшает работу электролизера, вплоть до расстройства техноло-
гии. Существующая система управления при этом усугубляет состояние электролизера: 
анализируя его состояние, делает ошибочный вывод о том, что концентрация глинозема 
в электролите недостаточна и уменьшает интервалы между подачами.

Средства для автоматизированного питания алюминиевых электролизеров должны 
обеспечивать точную воспроизводимость доз в широких пределах изменения их величи-
ны. При анодном эффекте или при резком появлении «шумов» устройство должно вы-
полнить насыщение электролита глиноземом не более чем за 1–2 мин, а для этого время 
заполнения дозатора и его выгрузки должно быть минимальным. В процессе функциони-
рования пыление и потери дозируемого материала должны быть сведены к минимуму, 
для этого проводится ультразвуковая обработка дозы. Устройство должно потреблять ми-
нимум электроэнергии, быть экономичным по расходу сжатого воздуха, смазочных мате-
риалов. Характеристики устройства в процессе эксплуатации должны быть неизменными 
или изменяться в минимальной степени при использовании различных типов сырья. Что-
бы обеспечить приемлемое растворение доз глинозема, необходимо использовать специ-
альный «песчаный» глинозем, который, растворяясь на 30–40 % быстрее, снижает коли-
чество осадка на подине, стабилизирует процесс, повышает выход по току на 2 %.

Для применяемых на практике глиноземов «промежуточного» типа с содержанием 
 -фазы 36–40 %, углом естественного откоса 35–40 о, насыпной плотностью 0,95–1,10 г/см 3, 
содержанием пылевых фракций (-40 мкм) 25–30 %, величина дозы 220–250 г при длитель-
ности импульса 2 сек оказалась достаточной. Испытания глиноземов песчаного типа не по-
требовали изменений и не показали каких-либо особенностей. Необходимо минимизиро-
вать задержку (до 1–2 сек) пробойника в крайнем нижнем положении, так как пробойник, 
даже соприкоснувшись с расплавом, не успевает нагреваться и лишь дает по импульсу 
информацию о соприкосновении с электролитом.

Общеизвестны недостатки способов питания электролизера:

• Значительны потери глинозема и сыпучих фтористых солей при транспортировке 
и загрузке в электролизер.

• Сложность дозировки и транспортировки глинозема и других сыпучих материалов.
• Проблемы контроля за составом криолитоглиноземного расплава и дифференци-

рованной загрузки глинозема в зависимости от технологического состояния элек-
тролизера и технологических параметров процесса.

Особенности питания сверхмощных электролизеров

Сверхмощные алюминиевые электролизеры (более 300 кА) имеют высокую ско-
рость движения расплава и различный характер его циркуляции. Некоторые электроли-
зеры, например, в торцах корпуса, имеют заметно отличающуюся циркуляцию расплава, 
поэтому дозаторы на них необходимо настраивать индивидуально. Кроме того, практика 
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показывает, что после монтажа системы АПГ происходит смещение магнитодинамиче-
ских составляющих, что вызывает сдвиг осадка под пробойниками в сторону анодных 
стояков. Это связано, в первую очередь, с ошибкой проектирования, когда вопросы изме-
нения теплового баланса и МГД от встроенного и навесного оборудования не учитывают-
ся на стадии разработки конструкции полностью, поскольку решение о выборе системы 
АПГ принимается после завершения проекта при контрактации.

На современных алюминиевых электролизерах дополнительно к системе АПГ, кото-
рая является составляющей АПС (системы автоматизированного питания сырьем), пред-
усматривается организация загрузки дополнительных материалов АПФС. При этом остро 
стоит проблема утилизации дробленного электролита, фторида алюминия, фторирован-
ного глинозема (газоочисток), смеси дробленного электролита и глинозема (от чистки 
огарков), пылевидного глинозема (после уборки корпусов и оборудования).

Фторированный глинозем газоочисток в смеси со фторидом алюминия целесообраз-
но подавать через специальный бункер с аэрожелобами (АПФС). Подача фторидов в зону 
наиболее интенсивной циркуляции расплава (зоны схождения магнито-динамических по-
токов) в шахте электролизера дает возможность для максимального растворения сырья. 
В случае электролизера мощностью 300 кА бункер (АПФС) наиболее рационально раз-
местить в районе центрального стояка анода, сместив его в сторону следующего электро-
лизера. Доза фтористых солей должна быстрее нагреваться и попадать в расплав, потому 
что влага, попадающая на электролизер с сырьем и из воздуха, реагирует с фтористыми 
солями, разлагая их при температурах 200–250 оС до газообразной фтористоводородной 
кислоты и глинозема.

Фтористые соли нужно вводить в отверстие дозами 0,05–0,25 кг с постоянной часто-
той, совпадающей с частотой пробойника, опережая начало движения пробойника вниз 
на 3–4 секунды. Таким образом, можно снизить потери фтора на 03–0,5 кг/т алюминия, 
а также обеспечить требуемый диапазон криолитового отношения (2,2–2,4) и точное его 
поддержание.

Современные интеллектуальные системы Bosch Rexroth

Существуют перспективные модели Bosch Rexroth со встроенным термостойким об-
ратным клапаном для защиты от опускания штока при потере рабочего давления, с устрой-
ством экономии потребления сжатого воздуха. Поставляется несколько принципиально 
отличающихся систем с обратной связью, что позволяет получить регулируемую и управ-
ляемую систему АПГ с гарантированным пробоем корки или в случае непробоя получить 
сигнал об ошибке по конкретной точке питания. Это позволяет сделать систему АПГ 
«прозрачной», а не «черным ящиком». В конструкции пробойников применяются специ-
альные материалы для самых агрессивных условий окружающей среды. Есть исполнения 
со встроенным термостойким датчиком конечного положения, либо датчиком МКЭ (мо-
дуль контакта с электролитом) со специальным алгоритмом работы, предусматривающим 
различные нештатные ситуации, позволяющим измерять уровень расплава и металла.

Наша концепция основана на использовании систем АПГ как основного управляю-
щего органа электролизера, отвечающего за контроль над процессом и тесно связанной 
с его автоматическим регулированием, а также немедленной корректировкой технологи-
ческого состояния при текущем изменении ситуации.

Сегодня фирма Bosch Rexroth готова предложить модернизацию устаревшего обору-
дования систем АПГ на любом алюминиевом заводе России. Основным условием являет-
ся изоляция пробойника от ванны. Ниже приведен принцип работы системной оптими-
зации, работа которой возможна, только при наличии качественной электроизоляции.

Установка пробойников на алюминиевый электролизер требует дополнительных 
капитальных затрат, но тем не менее, основная часть расходов аккумулируется за весь 
срок службы алюминиевого электролизера. Это расходы на замену изнашивающихся на-
конечников пробойников, техническое обслуживание пробойников, запасные части для 
пробойников, электроэнергию для питания компрессоров, техническое обслуживание 
компрессоров, запасные части для компрессоров.

Бош Рексрот предлагает передовую установку для пробоя корки под названием «Си-
стемная Оптимизация». На этой установке пробой корки осуществляется при помощи 
пневматического цилиндра. Основная идея этого запатентованного технического реше-
ния состоит в том, что при касании наконечником пробойника электролита формируется 
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электрический сигнал, и наконечник пробой-
ника немедленно выводится из расплава. Для 
реализации этого технического решения сиг-
налы с катода алюминиевого электролизера 
подключаются к шкафу управления. Сигналы 
с цилиндра пробойника также подключают-
ся к шкафу управления. Цилиндр пробойника 
изолируется от анодного устройства. В систему 
вводится переменный ток. Когда наконечник 
пробойника касается электролита, возникает 
электрический контакт. Электрический сиг-
нал обрабатывается специальным устройством 
МКЭ (модуль контакта с электролитом). МКЭ 
отделяет потенциал алюминиевого электроли-
зера от сигналов, передаваемых на контроллер 
системы управления для предотвращения его 
повреждения. Схема «Системной Оптимиза-
ции» Бош Рексрот приведена на рисунке 1.

«Системная Оптимизация» состоит из ис-
точника питания переменного тока напряже-
нием 24 В, модуля контакта с электролитом, датчика контакта с электролитом, системы 
управления. Система управления работает по алгоритму, заложенному в ее программе. 
Программа автоматически обрабатывает неполадки, например, ситуации, когда корка 
электролита не пробита. В этом случае происходит автоматическое переключение уста-
новки на высокое давление и т. д. Управление «Системной Оптимизации» Бош Рексрот 
может осуществляться АСУТП алюминиевого электролизера любого типа. В этом случае 
капитальные затраты на «Системную Оптимизацию» Бош Рексрот уменьшатся.

Данная установка работает от пониженного давления – 2 бар вместо обычного давле-
ния в сети подачи сжатого воздуха. Как правило, при наличии отверстия в корке электро-
лита для привода цилиндра нужно незначительное давление. Это позволяет экономить 
сжатый воздух.

Проведем расчет для цилиндра с диаметром поршня 200 мм, диаметром штока 
40 мм, с ходом 400 мм, нормальным давлением в сети 4 бар и предположим, что пробива-
ние корки происходит раз в минуту. Расход сжатого воздуха определяется как:
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где Ps – давление питания (бар), Po – атмосферное давление (бар), A1 – площадь поршня (см
 2), 

A2 – площадь поршня штоковой полости (см 2), s – ход поршня (см), n – число циклов в ми-
нуту (циклов/мин), Q – расход сжатого воздуха (норм. усл.) (л/мин). При этом расход 
сжатого воздуха составит:
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Проведем расчет для того же цилиндра при использовании «Системной Оптимиза-
ции». Цилиндр работает на пониженном давлении 2 бар и возврат с уровня электролита 
сокращает ход на 50 мм. При этом расход сжатого воздуха составит:
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1000 1

Q
+

= × × + × = ≈

×

 л/мин.

В рассмотренном случае экономия сжатого воздуха составила 47 %.
При пониженном давлении уменьшается износ уплотнений цилиндра и увеличивает-

ся его срок службы. Это приводит к снижению затрат на техническое обслуживание про-
бойников.

Возврат пробойника с уровня электролита дает ряд других преимуществ. Поскольку 
наконечник пробойника не погружается в электролит, он меньше нагревается, снижа-
ется вероятность налипания на него электролита и уменьшаются остановки в питании 
электролизера. Увеличивается срок службы пробойника и, как следствие, снижаются 
затраты на его техническое обслуживание. Повышается качество алюминия, поскольку 
в него не попадают примеси железа с наконечника пробойника.

Рис. 1. Схема «Системной 
Оптимизации» Бош Рексрот
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Важным моментом концепции эффективного управления мощным алюминиевым 
электролизером является организация работы без анодных эффектов. Преимущества си-
стемы позволяют бороться с анодными эффектами и снизить их коэффициент до 0,03. 
Например, благодаря малому потреблению сжатого воздуха все цилиндры могут приво-
диться одновременно, если нужно погасить нарастающее напряжение вызывающее анод-
ный эффект. Также малое потребление сжатого воздуха позволяет подавать глинозем 
в алюминиевый электролизер чаще и малыми порциями. Это позволяет достичь большей 
стабильности концентрации растворенного в электролите глинозема.

Другие специальные варианты управления технологическим процессом легко реа-
лизовать путем задания параметров в программе «Системной Оптимизации». Если вели-
ка вероятность налипания электролита на наконечник пробойника, касание с электроли-
том происходит только раз в 10 минут (время можно регулировать). При этом измеряется 
время хода пробойника до контакта с электролитом. Далее пробойник, совершая рабочий 
ход, возвращается в исходное положение, не касаясь электролита, за счет уменьшения 
времени хода пробойника на 0,1 сек, при этом время можно регулировать.

Измерение уровня расплава при помощи АПГ

Существуют дополнительные функциональные возможности «Системной Оптими-
зации» Bosch Rexroth, которые включают измерение уровня расплава в алюминиевом 
электролизере. Для осуществления этой функции необходимо цилиндр пробойника за-
менить на цилиндр с ДЛП (датчиком линейного положения) и заменить МКЭ на ИМКЭ 
(измерительный модуль контакта с электролитом).

Это позволит получить непрерывную обратную связь по позиции наконечника про-
бойника. Когда наконечник пробойника достигает поверхности электролита, значение 
позиции регистрируется и передается контроллеру АСУТП алюминиевого электролизера. 
Таким образом, собирается статистическая информация об изменении уровня расплава 
в алюминиевом электролизере. Измерение уровня металла в алюминиевом электроли-
зере является запатентованным решением [3](рис. 2). Для осуществления этой функции 
необходимо: цилиндр пробойника заменить на цилиндр с ДЛП; наконечник пробойника 
заменить на специальный наконечник пробойника, разработанный Бош Рексрот (данный 
наконечник пробойника разъединяет контрольную точку и электрический ток на поверх-
ности наконечника пробойника); заменить МКЭ на ИМКЭ.

Рис. 2. Принципиальная схема измерения уровня металла
и электролита Bosch Rexroth

Значения уровня расплава и уровня металла могут регистрироваться с определенными 
интервалами времени без помощи ручного управления. Для сбора этой информации не тре-
буется никаких дополнительных систем. Частота регистрации данных может быть установле-
на в соответствии с фактическими требованиями. На основании этих данных можно оцени-
вать производительность и состояние электролизера и принимать адекватные меры.

Технические решения по конструкции системы пневмооборудования с саморегу-
лируемым положением штока пробойников системы АПГ Bosch Rexroth обеспечивает: 
автоматическую регулировку длины пробойников без регулировки; снижение эксплуа-
тационных затрат; снижение затрат сжатого воздуха. Возврат штоков пневмоцилиндров 
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пробойников в исходное положение происходит с текущего уровня электролита, с тем, 
чтобы минимизировать время нахождения пробойника в расплаве.

Поскольку особенностью оборудования АПГ Bosch Rexroth является совместимость 
с существующим оборудованием и с АСУТП, важно убедить отечественных производите-
лей изменить технологическую политику для современных алюминиевых электролизе-
ров в сторону модернизации и замены морально устаревших систем на новые интеллек-
туальные системы АПГ с функциональным контролем параметров.

Итогом работы «Системной Оптимизации» Bosch Rexroth является стабильный 
и управляемый технологический процесс работы алюминиевого электролизера и в целом 
снижение себестоимости производимого алюминия.

В настоящее время активно проводятся разработки и лабораторные испытания, ак-
центированные на совершенствование систем АПГ компании Bosch Rexroth для полного 
независимого технологического контроля за процессом электролиза. В данном случае 
система АПГ является основным элементом управления (brains of the system) электролизе-
ром через АСУТП по сигналам датчиков.

Выводы

Главной задачей в повышении эффективности управления сверхмощным алюминие-
вым электролизером является создание принципиально новой автоматизированной систе-
мы питания глиноземом для алюминиевых электролизеров, главным отличием которой 
от существующих систем является полное функциональное управление технологическим 
процессом электролиза при постоянном контроле основных параметров. Сигналы от си-
стемы АПГ связаны с системой АСУТП, и по принципу обратной связи происходит регули-
рование электролизера до оптимального состояния. Для решения полной модернизации 
сверхмощных алюминиевых электролизеров необходимо обсуждать следующие вопросы:

• Полный контроль технологических параметров электролиза (температуры, уров-
ней металла и электролита, концентрации глинозема, криолитового отношения) 
при помощи АПГ.

• Новый подход к анодному эффекту как аварийной ситуации на электролизере 
(снижение до значений мирового уровня – 0,03).

• Эффективная подача глинозема, фторсолей, дробленного электролита через спе-
циальные узлы.

• Взаимодействие систем АПГ с АСУТП.
• Диагностирование производственной ситуации.
Новая система АПГ, сохраняя свое основное назначение элемента стабильного пи-

тания электролизной ванны глиноземом, расширяет функциональные возможности для 
влияния на техпроцесс. Это даст больше возможностей для широкого распространения 
АПГ Bosch Rexroth на российском рынке алюминиевой промышленности. Изменение при-
оритетов для работы систем АПГ ставит перед технологами новые задачи, когда конеч-
ным результатом является создание экономичного высоко управляемого электролизера 
с минимальным влиянием человеческого и временного фактора.
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