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Анодный эффект как фактор снижения эф-
фективности производства алюминия. В 

настоящее время на многих алюминиевых пред-

приятиях разрабатывается технологическая 

стратегия, направленная на возможность работы 

электролизера без анодного эффекта (АЭ). Из-

вестно, что во время АЭ резко повышается на-

пряжение на электролизере (ΔUаэ ≤ 40 В) за счет 

увеличения сопротивления в межэлектродном 

зазоре в межполюсном расстоянии МПР. ΔUаэ 

является составляющей греющего напряжения. 

При минимизации количества АЭ до 0,03 ед/сут 

можно снизить расход электрической энергии на 

150–200 кВт·ч/т Al [1].

Во время АЭ, который на современных мощ-

ных электролизерах обычно длится не более 

1  мин, а на старых электролизерах Содерберга 

1,5–3 мин, нарушаются тепловой и материаль-

ный балансы в результате увеличения темпера-

туры расплава и плавления настыли и гарнисажа. 

В этот момент увеличиваются потери фторидов 

вследствие повышения упругости паров компо-

нентов электролита (Na3AlF6, Na5Al3F14, AlF3, CaF2) 

и интенсивного выделения перфторуглеродов 

(ПФУ) CF4, C2F6. При этом ПФУ – это парниковые 

газы, например СF4(г) имеет высокий «глобальный 

тепловой потенциал», равный 6500. Это означает, 

что парниковый эффект от 1 т СF4 такой же, как от 

6500 т СО2.

ПФУ в электролизере образуются только во 

время АЭ вследствие повышения потенциала бо-

лее чем на 2,5 В по реакции

 4F– – 4e + C = CF4. (1)

Следует отметить, что выделение C2F6 начина-

ется вместе с АЭ и заканчивается через 1–2 мин, в 

то время как выделение CF4 происходит постоян-

но, пока АЭ не будет устранен (рис. 1) [2].

Таким образом, уменьшение количества вы-

бросов ПФУ возможно только при уменьшении 

числа АЭ во время электролиза алюминия. 

Увеличение числа АЭ на электролизере связано, 

в первую очередь, с проблемами поступления и эф-

фективного растворения глинозема в электроли-

те: отсутствием пробивки корки; низким уровнем 

электролита в ванне; механическими неисправно-

стями пробойников; недостатком дозы глинозема; 

слабым давлением сжатого воздуха; изменением 

качества глинозема; различными условиями рас-

творения шихты в рабочем пространстве ванны.

Точечные питатели обеспечивают пробивку 

корки между рядами анодов по центральной оси 

электролизера и периодическую подачу глинозе-

ма под пробойники. Перемешивание глинозема 

осуществляется благодаря интенсивному пере-

мещению слоев металла и электролита в ванне. 

Однако возникают определенные трудности при 

обслуживании систем автоматической пода-

чи глинозема (АПГ) при превышении («горячий 
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Рис. 1. Содержание перфторуглеродов в отходящих газах 

во время анодного эффекта
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ход») или занижении («холодный ход») заданного 

интервала перегрева:

– снижается температура электролита на 10–

25 °С при установке нового анода;

– изменяется химический состав электролита 

(в результате увеличения криолитового отноше-

ния) из-за испарения AlF3;

– при изменении теплового баланса соответ-

ственно увеличивается или уменьшается твер-

дость криолит-глиноземной корки;

– возникает осадок на подине из-за низкого 

уровня электролита.

При эксплуатации систем АПГ старого типа 

необходим постоянный контроль со стороны 

обслуживающего персонала за состоянием про-

бойников, так как часто возникают ситуации, вы-

зывающие оплавление пробойников, «зависание» 

их в электролите при низком давлении сжатого 

воздуха, зажатие в твердой корке электролита. 

При этом загрузка глинозема производится с об-

разованием больших отложений на корке, что 

приводит к утеплению катодного узла электроли-

зера. Диагностировать подобные неисправности 

возможно только визуально, а устранять – путем 

механического вмешательства и разрушения кри-

олит-глиноземной корки. Ни одна система управ-

ления алюминиевым электролизером не может 

компенсировать отсутствие подачи глинозема в 

электролизер, а 80% АЭ возникает из-за проблем 

с дозированием или питанием глиноземом.

Инновационные решения систем АПГ компа-
нии Bosch Rexroth. Современные интеллектуаль-

ные системы фирмы Bosch Rexroth с системной 

оптимизацией (СО) позволяют соединить систе-

му управления технологическим процессом АСУ 

ТП с механикой АПГ, что дает возможность га-

рантированно пробивать криолит-глиноземную 

корку и передавать информацию о неисправности 

оборудования задолго до наступления АЭ. Си-

стема АПГ перестает быть «черным ящиком» для 

АСУ ТП алюминиевого электролизера, а управ-

ление переходит на новый уровень – появляется 

обратная связь, т.е. регулирование подачи сырья.

Системная оптимизация работает автомати-

чески по определенному алгоритму, что позволя-

ет значительно (до 70%) экономить сжатый воздух 

благодаря работе при двух значениях давления; 

осуществлять быстрый возврат с поверхности 

электролита, что минимизирует риск налипания 

электролита на пробойник; блокировать подачу 

сырья в случае неразрушения корки. В случае не-

пробоя корки с первого раза при низком давле-

нии СО автоматически переключается на высокое 

давление, если же и это не приводит к результату, 

то пробойник совершает несколько возвратно-по-

ступательных движений при высоком давлении. 

Система оптимизации Bosch Rexroth очень гибкая 

и легко параметрируется, что позволяет техноло-

гам подстраивать систему под конкретные требо-

вания электролизера того или иного типа.

Если конец пробойника успешно разрушил 

криолит-глиноземную корку, то через 5–6 с начи-

нается подача глинозема в образовавшееся окно 

на поверхности электролита. Благодаря сигналу, 

поступающему от теплового реле в случае пере-

грева, пробойник немедленно возвращается в 

исходное положение, что предотвращает его рас-

плавление и налипание электролита на его по-

верхности. Когда шток попадает в верхнюю точку 

пневмоцилиндра, происходит запирание системы 

для устранения утечки сжатого воздуха. При лю-

бых технологических отклонениях в систему ав-

томатического контроля поступает сигнал, и ме-

ханическая группа обслуживания АПГ принимает 

меры по устранению неполадок. После иденти-

фикации технического отклонения система пере-

ключается на реверсивный режим с изменением 

частоты дозирования глинозема. Положительная 

практика применения таких систем АПГ на заводе 

Cubal (ОК РУСАЛ, Швеция) позволяет говорить о 

возможности снижения частоты АЭ на 75%.

Стабилизация параметров электролиза на 
основе автоматического управления процессом. 
Не все основные технологические параметры кон-

тролируются постоянно, и это является главной 

проблемой управляемости процесса электролиза 

алюминия. Такие показатели, как концентрация 

глинозема в МПР, температура, криолитовое отно-

шение, уровень металла и электролита регистри-

руются периодически (1 раз в 1–3 суток) путем 

ручных измерений. Например, анализ и контроль 

криолитового отношения или концентрации гли-

нозема имеют длительный характер (более 3 ч), 

а ситуация в электролизной ванне может изме-

няться мгновенно. Таким образом, из-за большой 

инертности процесса контроля некоторых пара-

метров алюминиевый электролизер находится в 

технологически разбалансированном состоянии.

Период нестабильности работы электролизе-

ра особенно проявляется в увеличении частоты 

АЭ и образовании глиноземистых осадков в рай-

оне питателей. Эти два фактора связаны с рабо-

той АПГ и оказывают детерминирующее воздей-

ствие на температуру электролита. Образование 

осадка приводит к изменению движения потоков 

расплава и увеличивает падение напряжения в по-
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дине при прохождении тока. Появление таких зон 

вызывает колебания напряжения в МПР. Повы-

шенный уровень шумов обычно контролируется 

и регистрируется с помощью АСУ ТП. После по-

следовательного регулирования электролизеров 

по напряжению и шумам подаются сигналы на вы-

борочную корректировку дозирования глинозема 

для каждого электролизера [3].

Главная задача питания электролизера – под-

держание концентрации глинозема в заданных 

пределах, когда при минимально допустимых 

значениях увеличивается подача сырья через пи-

татели, а при перенасыщении – она снижается до 

расчетного значения. Корректировка данных на 

современной электролизной серии производит-

ся после текущего мониторинга сопротивления 

МПР. Это достигается следующим путем:

– рассчитывается скорость изменения со-

противления МПР (глубина скачка) относительно 

стабильного значения по уставке;

– распознаются перепады напряжения 

(шумы), при которых произошел АЭ или замечено 

изменение теплового баланса электролизера;

– осуществляется мониторинг технологиче-

ского процесса по напряжению при дозировании 

глинозема, при добавках фторсолей в электролит, 

замене анодов, перетяжке анодной рамы, сливе 

электролита;

– выполняется корректировка сопротивле-

ния с учетом времени на все технологические опе-

рации на каждом электролизере;

– пересчитываются скачок напряжения и те-

кущее значение сопротивления только относи-

тельно снижения содержания глинозема в МПР.

Значения сопротивления в МПР автоматиче-

ски отфильтровываются компьютерной систе-

мой, и после этого выделяются электролизеры, 

имеющие наибольшее количество шумов с высо-

кими значениями. По этой выборке производится 

распознавание скачков сопротивления по иден-

тичным шумам при минимальных концентрациях 

глинозема в МПР. После цифровой обработки вы-

дается результат с номерами электролизеров, для 

которых необходимо дополнительное питание.

Основной задачей контроля работы систем 

АПГ является обеспечение функционирования 

электролизной ванны при низких концентрациях 

глинозема в электролите, в диапазоне 1,5–3,5%, что 

позволяет снизить вероятность образования АЭ 

и осадков на подине. Такая работа электролизера 

обеспечивает максимальный выход по току при 

минимальном расходе электроэнергии. Перепад 

сопротивления в межполюсном зазоре оценивает-

ся по 8-балльной шкале в зависимости от частоты и 

глубины шумов. При этом необходимо учитывать, 

какой глинозем используется при загрузке (рис. 2).

Видно, что зона стабильной работы электро-

лизера при использовании глинозема песчаного 
типа шире и составляет 1,2–2,7%. При питании 

ванны мучнистым глиноземом образование осад-

ков, интенсивный переход частиц глинозема в 

слой металла начинается уже на уровне концен-

трации глинозема, близкой к 2,0%. Таким образом, 

идентификация сигналов шумов позволяет реаль-

но оценить ситуацию с содержанием глинозема 

в рабочей зоне. В случае «недопитки» электро-

лизера увеличивается частота пробивки корки и 

объем дозирования глинозема, а при повышенной 

концентрации резко снижается объем дозы.

Практически все современные алюминиевые 

заводы используют в системах АСУ ТП параме-

тры шумов и волнения расплава для контроля 

технологического состояния электролизеров с 

распознаванием характера возмущения по ампли-

туде и периоду флуктуации рабочего напряжения, 

приведенного к току.
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Выбранный алгоритм питания для каждого 

электролизера в определенном диапазоне кон-

центрации глинозема осуществляется в пяти ре-

жимах (рис. 3):

1-й – режим недопитки (концентрация глино-

зема ниже 1,0%);

2-й – режим перепитки (концентрация глино-

зема выше 3,5%);

3-й – нормальный режим (концентрация гли-

нозема 2,0%);

4-й – аварийный режим (техническая неис-

правность одного из питателей;

5-й – анодный эффект (АЭ).

Алгоритм управления настраивается по верх-

нему и нижнему режимам сканирования сопро-

тивления МПР. Выбранные режимы показывают, 

насколько в электролите электролизной ванны 

достаточно глинозема для максимизации показа-

телей. Режимы управления питания глиноземом 

корректируются по результатам диагностики тех-

нологического состояния электролизера после 

мониторинга основных параметров, полученных 

от системы АПГ Bosch Rexroth.

Обработка данных сканирования происходит 

в течение 2–3 с, при этом исключаются (отфиль-

тровываются) шумы со скачками высокого напря-

жения, связанные с АЭ. После этого производится 

ранжирование данных по частоте сигнала. Компью-

терная система производит цифровую обработку 

с помощью нескольких доступных опций: линей-

ные преобразования, выравнивание через фильтр 

Кальмана и быстрое преобразование Фурье, по-

зволяющее корректировать отфильтрованные 

цифровые сигналы и использовать характеристики 

верхних и нижних амплитуд [4]. Система распозна-

ет отклонения, свойственные шумам, связанным с 

образованием газовых пузырьков на подошве ано-

да и шумами, вызванными магнито-динамической 

нестабильностью электролизера. Преобразования 

Фурье фильтруют сигнал по частоте.

Расчет сопротивления электролизера произво-

дится по силе тока электролизной серии и напря-

жению. Следует отметить, что часть напряжения 

(с коэффициентом порядка 1,65) не пропорцио-

нальна значению силы тока серии и вычитается 

из общего напряжения [5]. Тогда сопротивление 

электролизера определяется по уравнению

 Rэл = (Uэл – 1,65)/Iсерии.

Рассчитывается скачок сопротивления электро-

лита ΔRэл или ΔRэл/ΔТ (ΔТ – перегрев электролита), 

по которому пошагово экстраполируются значения, 

совпадающие с изменением концентрации глинозе-

ма в расплаве по следующим критериям:

– значение базового уровня сопротивления 

обусловлено разницей текущего и максимального 

отклонений Rэл в зависимости от силы тока и на-

пряжения;

– ΔRэл – разность между нижним Rmin и дей-

ствительным Rэл значениями сравнивается с кри-

терием разницы сопротивлений ΔRглин для опти-

мального питания электролизера глиноземом;

– ΔRглин периодически изменяется в зависи-

мости от колебаний силы тока серии и напряже-

ния на ванне;

– после обновления данных сигнал преобра-

зуется и поступает на корректировку дозы глино-

зема и пробивку корки с определенной частотой.

Идентификация сигналов ΔRглин, обусловли-

вающих падение концентрации глинозема в МПР, 

может быть искажена большим количеством шу-

мов на электролизере. В связи с этим после ли-

нейного преобразования сигнал проходит через 

фильтр Кальмана для цифровой обработки уровня 

шумов [6] – отбрасываются шумы, не связанные с 

сигналами изменения концентрации глинозема, 

а далее производится сортировка по временным 

интервалам. Интерполяция значений позволяет 

сделать прогноз ситуации на следующий проме-

жуток времени.

Колебания напряжения в диапазоне частот 

0,02–0,05 Гц соответствуют колебаниям поверх-

ности раздела металл – электролит [7, 8]. Этот 

тип колебаний определяется во всех современных 

АСУ ТП при фильтрации полученных измерений 

и согласуется с концентрацией глинозема в элек-

тролите. Анализ диаграмм шумов, связанных с из-

менением концентрации глинозема, показывает, 

что шумы зависят лишь от качества сырья.

Основной стратегией современных алюми-

ниевых предприятий является ведение процесса 

электролиза без АЭ. Для прогнозирования АЭ 

необходимо организовать непрерывный монито-

ринг электролизера с целью своевременного до-

зирования глинозема в случае его минимальной 

концентрации в расплаве (1,5%).

Чтобы улучшить работу системы АПГ, необхо-

димо управлять ею в режиме реального времени 

с применением многоуровневого компьютинга, 

при помощи которого можно распознавать сиг-

налы и эффективно регулировать дозы глинозе-

ма, даже при наложении АЭ. Интегрированная 

система АПГ получает задание с подуровня, учи-

тывающего технологическое состояние электро-

лизера в реальном времени (температура, уровень 

электролита, криолитовое отношение), а затем 

дает команду на пробивку корки с определенной 
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частотой и количеством глинозема для загрузки. 

Компьютерная система выстраивает логическую 

цепь команд управления при любых волнениях 

в расплаве и изменениях технологии. Система 

должна работать особенно быстро в период на-

растания сигнала о возможном АЭ.

Для того чтобы свести к минимуму количе-

ство АЭ на электролизере, нужно добиться мак-

симального растворения всего поступающего в 

ванну глинозема. С этой целью необходимо со-

блюдать следующие условия:

– сохранять стабильный тепловой баланс и 

поддерживать достаточный перегрев электролита 

ΔТ;

– избегать резкого увеличения содержания 

AlF3, приводящего к снижению растворимости 

глинозема и снижению температуры электролита 

до 940 °С;

– избегать резкого падения токовой нагрузки 

в серии и стабилизировать напряжение на элек-

тролизере;

– устранять резкое падение уровня электро-

лита (его объема);

– не допускать превышения концентрации 

насыщения электролита по оксиду алюминия;

– использовать щелевые аноды для более ин-

тенсивного перемешивания в зоне растворения 

глинозема.

С переходом на технологию работы с низким 

криолитовым отношением (КО = 2,2÷2,4) остро 

встает вопрос о корректировке состава электро-

лита добавкой фторида алюминия до заданных 

пределов КО. Для этого необходима организация 

постоянного мониторинга КО с расчетной подачей 

AlF3 через специальные силосы и бункеры электро-

лизера. Корректировка криолитового отношения 

производится по алгоритму, учитывающему рас-

ход фторида алюминия в глиноземе газоочисток, 

потери с открытой поверхности электролита при 

обслуживании электролизной ванны.

Для решения задачи работы электролизеров 

без АЭ необходимо избегать резких перепадов 

уровня расплава (высоты электролита и металла) 

в шахте электролизера. Любое существенное из-

менение уровня расплава приводит к изменению 

условий растворения глинозема в электролите. 

Кроме этого, алгоритм питания и корректировка 

фторсолями рассчитывается с учетом постоян-

ства объема электролита в ванне.

Заключение. Прогресс науки и техники дает 

возможности развивать технологии производства 

алюминия, позволяющие предотвращать анодные 

эффекты. Для этого необходимо совершенство-

вать качество глинозема, создавать условия для 

его полного растворения в межэлектродном про-

странстве и внедрять инновационные решения в 

систему автоматической подачи глинозема.
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CONTROL OF ANODE EFFECT AT ALUMINIUM POT
© Bazhin V.Yu., PhD; Vlasov A.A.; Lupenkov A.V.

Results of theoretical research on negative infl uence of anode eff ects on performances of the reduction process of alumina-

cryolite melts are presented. Perspective technologies for decrease of anode eff ects frequency by means of the intelligent 

systems for AFS allowing to improve quality of management of process in comparison with existing analogs are discussed.

Keywords: aluminum reduction pot; anode eff ect; alumina; alumina feeding; AFS system; bath ratio.




