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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях интенсификации современного процесса электролитического 

производства алюминия при увеличении амперной нагрузки выше проектных 

показателей изменяется энергетический баланс, и возникает необходимость 

расширения сбора данных о состоянии сверхмощных электролизеров (более 300 

кА) и всей серии.  

Анализ состояния предприятий алюминиевой промышленности, 

показывает, что более 50-60% производственных аварийных ситуаций и 

технологических расстройств на электролизных сериях связано с влиянием 

«человеческого фактора» и отсутствием стабильного контроля параметров на всех 

уровнях АСУТП. Сбор информации о процессе на нижнем уровне, связанных с 

технологическим состоянием, таких как температура электролита, криолитовое 

отношение, уровни расплава имеет большую инерцию, и высокую погрешность 

значений от реальных показателей. Тепловое состояние электролизера в 

настоящее время контролируется только разовыми измерениями температуры 

электролита, и осмотром днища катодного кожуха на нулевой отметке 

электролизного корпуса. В связи с этим, сверхмощный электролизер как сложная 

«диссипативная система» с множеством взаимозависящих данных и параметров, 

может длительное время находиться в разбалансированном состоянии, что 

незамедлительно приводит к снижению выхода по току и других технико-

экономических и экологических показателей.  

Большой вклад в развитие процессов автоматизации электролизного 

производства на различных этапах внесли ученые и ведущие специалисты в 

данной области знаний: Борисоглебский Ю.В., Ветюков М.М., Локшин Р.Г., 

Демыкин П.А., Концур Е.П., Купцов А.Н., Минцис М.Я., Манн В.Х., Бегунов 

А.И., Левин М.В., Пискажова Т.В., Поляков П.В., Березин А.И., Архипов Г.В., 

Платонов В.В., Николаев И.В. Зельберг Б.И., Скорняков В.И., Чалых В.И., A. 

Zarouni, L. Mishra, J. Thonstad, М. Dupuis, V. Bojarevics, и др. 

Совершенствованием алгоритмов управления электролизеров различного 

типа и мощности занимались отечественные и зарубежные научно-
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исследовательские и организации, такие как, институт ВАМИ, компания 

«ТокСофт», ИТЦ РУСАЛ, ОАО РУСАЛ ВАМИ, ОАО СибВАМИ, Alcoa (США), 

Chalco, Rio Tinto Alcan, SIEMENS и др. 

В настоящее время остаются нерешенными вопросы, связанные с 

изменениями энергетического баланса электролизеров и общим состоянием 

серии, особенно при проведении технологических операций или при 

возникновении анодных эффектов.  

Современные системы различных поколений «СААТ» и «ТРОЛЛЬ», 

установленные на сериях со сверхмощными электролизерами, имеют недостатки 

с передачей информации от кремниево-преобразовательной подстанции (КПП), и 

не обеспечены функциями быстрого принятии решения. 

Электролизеры, находящиеся в торцах, и в местах, примыкающих к 

транспортным галереям, имеют отличный от остальных ванн уровень 

магнитодинамической стабильности (МГД), что существенно влияет на их режим 

работы. Также существуют проблемы, связанные с отклонениями 

энергетического баланса всей электролизной серии в различные периоды 

времени, и особенно в часы ежедневных ограничений токовой нагрузки и в 

зимний период в условиях низких внешних температур воздушной среды. Это 

приводит к необходимости дополнительного контроля объектов электролизной 

серии для расширения информационного потока на АСУТП,  формирования более 

четких управляющих воздействий и повышения качества регулирования 

технологическим процессом. 

Актуальным является повышение эффективности работы систем АСУТП за 

счет контроля теплового состояния сверхмощных электролизеров с расширением 

их дополнительных функций для  уровня и качества управляемости процесса 

электролитического производства на современных сериях со сверхмощными 

электролизерами. 

Цель работы. Повышение эффективности управления электролизных серий 

со сверхмощными  электролизерами путѐм расширения функционирования 

автоматизированных систем за счет дополнительного контроля теплопотерь. 
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Задачи исследования: 

• Аналитическая оценка работы современных АСУ ТП электролиза и 

выявление недостатков, мешающих  их стабильному функционированию и 

быстрой адаптации в условиях изменения технологической ситуации и 

энергетического баланса серии; 

• Установление влияния распределения температур поверхности 

катодного кожуха и других конструкционных элементов при моделировании 

тепловых потоков электролизера с учетом его магнитодинамического состояния и 

изменений температуры расплава; 

• Создание усовершенствованных алгоритмов управления с учетом 

полученных новых данных зависимостей температуры от наиболее стабильных 

точек катодного кожуха и отходящих газов в систему ГОУ; 

•  Разработка многоуровневой системы контроля и управления 

агрегатами в электролизной серии при согласовании токовой нагрузки от 

кремниево-преобразовательной подстанции с учетом расширения базы данных; 

Научная новизна работы: 

• Определено, что отклонения температуры на 10-15 оC от заданного 

значения для некоторых частей катодного кожуха сверхмощных электролизѐров, 

находящихся в торцах и местах, примыкающих к транспортным галереям 

корпусов,  связаны с изменениями МГД-стабильности и аэродинамики 

воздушных потоков отходящих газов; 

• Разработана 3D модель теплового состояния сверхмощного 

электролизера более 300 кА с учетом изменения температуры расплава, которая 

позволяет определить стабильные температурные точки металлоконструкций 

катодного кожуха для контроля его технологического состояния; 

• Установлены кинетические зависимости изменения температуры 

отходящих электролизных газов и стенок стального кожуха в зависимости от 

изменения температуры расплава; 

• Разработана система контроля энергетического баланса сверхмощного 

электролизера для расширения функциональных возможностей и диагностики 
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ситуации через АСУТП электролизных серий и координации связи с 

регулированием токовой нагрузки на кремниево-преобразовательной подстанции 

КПП в различные периоды времени; 

• Определены параметры для управляющих воздействий с учетом 

изменений энергетического баланса на ваннах свидетелях внутри электролизной 

серии на базе нейросетевой модели интегрированной в SCADA- систему. 

Личный вклад автора состоит в анализе и обобщении причин повышения 

количества отклонений от режима работы на электролизной серии, как в целом, 

так и на отдельных электролизерах. Был проведен сбор материала по объекту 

исследования и выполнен анализ текущего состояния современных 

электролизных производств,  выявлены недостатки, влияющие на стабильность 

работы электролизного производства. Предложен метод, позволяющий  

прогнозировать и выявлять на ранних стадиях расстройства технологии за счет 

дополнительного контроля теплового режима сверхмощного электролизера.  

Методика исследований. В диссертационной работе использовался 

комплексный подход, включающий анализ и обобщение ранее полученных 

результатов отечественных и зарубежных ученых в области электролиза 

расплавленных солей. Моделирование процесса и теплового поля электролизера 

проводилось при помощи лицензионного программного обеспечения ANSYS.14 и 

Inventor 3D. Обработка и анализ результатов, полученных в ходе лабораторных и 

полупромышленных испытаний, проводились стандартными методами 

статистики с использованием пакетов Microsoft Office. Для прогнозирования и 

компьютерного моделирования процессов применен метод синтетических 

нейронных сетей, позволяющий в оперативном режиме адаптивно корректировать 

управляющие воздействия для АСУ. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертации, обусловлена большим количеством 

экспериментальных данных и построением адекватных компьютерных моделей, 

что подтверждается их соответствием известным тенденциям развития 

производства алюминия и ранее проведенным разработкам и исследованиям, а 
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также применением высокотехнологичных методов с использованием 

современных программ и средств вычислительной техники. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 6 

печатных работах, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

Апробация работы.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

докладывались и обсуждались на Международной конференции «Неделя науки 

СПбПУ» (г. Санкт- Петербург, 2012 и 2013 гг.), Международной научно-

практической конференции молодых ученых (г. Уфа, 2015). 

Практическая значимость работы. 

Внесение дополнений в технические инструкции современных АСУТП 

«Электролиз – 300». 

Внедрение разработанного программного пакета на автоматизированных 

комплексах для электролизных серий АО «Казахстанский электролизный завод» 

г. Павлодар, Казахстан. 

Основные защищаемые положения 

1. Изменения температур катодного кожуха и отходящих газов являются 

адаптивными величинами контроля теплового состояния сверхмощного 

электролизера при отклонении его энергетического баланса во время выполнения 

технологических операций, анодных эффектов и изменений значения тока серии. 

2. Повышение уровня управляемости и скорости реагирования систем 

автоматического регулирования достигается при помощи сбора данных 

температуры с различных участков ванн-свидетелей при использовании 

нейронных слоев из управляющих воздействий для эффективного изменения 

значения тока на электролизной серии. 
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ГЛАВА 1  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ СЕРИЯХ 

1.1 Технологические и технические особенности производства 

алюминия на сверхмощных электролизерах 

В алюминиевой промышленности в результате проводимой политики 

консолидации производственных активов образовались крупные предприятия, 

которые определяют технологическое развитие алюминиевой отрасли, и 

формируют тенденции высокопроизводительного и ресурсосберегающего 

выпуска первичного алюминия. Основным агрегатом для реализации задач по 

стабилизации и устойчивому развитию мировой алюминиевой отрасли является 

современный тип сверхмощных электролизеров с обожженными анодами с 

нагрузкой тока более 300 кА [1]. Эффективность электролитического 

производства алюминия из криолит-глиноземных расплавов (КГР) определяется 

конструкцией и техническим уровнем основного и вспомогательного 

оборудования, а также технологическими особенностями и доступностью 

энергетических и сырьевых ресурсов. В последнее десять лет основной 

тенденцией в интенсификации процесса электролитического получения 

алюминия способом Эру-Холла является увеличение единичных мощностей и 

размеров электролизеров с учетом эффективности работы производства [2-4]. 

Объектом исследования является серия Казахстанского электролизного 

завода (ENRC) с установленными сторона к стороне в один ряд сверхмощными 

электролизерами c расчетной силой тока на 300 кА по проекту, разработанному 

китайской компанией Chalco. АО «Казахстанский электролизный завод» входит в 

группу предприятий ERG, в дивизион по производству глинозема и алюминия, 

которое является девятым крупнейшим поставщиком продаваемого глинозема по 

объему в мире. Проектная мощность предприятия составляет 250 тыс. т 

первичного алюминия в год [5]. 
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Рисунок 1.1 - Вид электролизной серии КЭЗ 

В качестве прототипированного объекта выбрана конструкция 

сверхмощного электролизера ОА-300М, который имеет большие сходства с 

конструкцией электролизеров КЭЗ. Этому электролизеру присущ более высокий 

запас МГД-стабильности, и он может работать с амперной нагрузкой 335-340 кА. 

Еще в 2002 году по инициативе руководства ОАО «СУАЛ-Холдинг» в ОАО 

«СибВАМИ» начались работы по разработке электролизера на силу тока 300 кА 

[6-8]. Эти технические решения в первую очередь связаны с тем, что специалисты 

института после посещения китайских заводов получили доступ к информации о 

новой мощной модели электролизера французской фирмы «Pechiney». Решена 

задача объединения всех инновационных решений с целью создания нового 

мощного электролизера с обожженными анодами на силу тока 300 кА с 

показателями на уровне лучших зарубежных аналогов [9-11].  

На базе приобретенного опыта и отработки элементов конструкций 

катодных и анодных устройств, испытанных на опытных участках ИркАЗа, был 

спроектирован и построен опытный участок сверхмощных электролизеров на ОА-

300М Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) [8].  
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Опытный участок включал электролизный корпус, систему сухой 

газоочистки и усилитель кремниевого преобразователя (SR). Использовались два 

источника тока: электролизная серия (165 кА) и дополнительный преобразователь 

тока SR (135 кА). Электролизер работал стабильно, уровень шумов находился в 

пределах 15-20 мВ [7]. Статистические данные технологических параметров 

свидетельствуют о том, что был создан современный, конкурентоспособный 

электролизер, поэтому целесообразно выбрать его за прототип, который при 

повышении амперной нагрузки выше проектных значений показал наилучшие 

результаты в всей алюминиевой промышленности России. Электролизеры ОА-

300М отработали при силе тока более 330 кА более 8 лет и были отключены в 

ожидание, из-за дефицита и дороговизны электроэнергии в Уральском регионе. На 

рисунке 1.2 представлен боковой разрез электролизера ОА-300М1 с опытного участка 

«Электролиз-300». 

 

Рисунок 1.2 - Электролизер на ОА-300М1 (продольный разрез) 

В конструкции электролизера ОА-300М1 заложен ряд технических решений, 

позволяющих достичь показателей на уровне лучших мировых стандартов. Это 

футеровка из высококачественных материалов, разборный шпангоутный кожух с 

возможностью добавки дополнительных элементов, эффективные укрытия, 
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вынимающиеся бункера системы АПГ, система ЦРГ. В таблице 1.1 представлены, 

достигнутые технико-экономические показатели электролизеров ОА-300М1, за 

период зачетных испытаний [8].  

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели электролизеров ОА-300М1 

Наименование показателей Ед. изм. ОА-300М1 

Токовая нагрузка на серии кА 335,5 

Среднее напряжение В 4,24 

Выход по току % 95,2 

Удельный расход электроэнергии кВтч/т 13292,0 

Суточная выливка алюминия т 2424,0 

Температура 
о
С 952,2 

Криолитовое отношение - 2,36 

Содержание (CaF2+MgF2) % 8,1 

Частота анодных эффектов шт/сут 0,12 

Уровень металла / электролита см 18,5 / 20,9 

 

Основные принятые в проекте технические решения, касающиеся 

конструкций ошиновки, футеровки, катодного кожуха шпангоутного типа, 

технологические параметры обжига, пуска и ведения технологии, позволили 

создать и освоить конкурентно-способный электролизер и технологию 

современного мирового уровня. Для разработки электролизера были применены 

современные системы трехмерного моделирования и инженерных расчетов. 

В настоящее время перед алюминиевыми продуцентами ставиться задача по 

интенсификации процесса электролиза при повышении токовой нагрузки от 

заданных проектных величин, но всегда это удается. Существуют определенные 

мероприятия по компенсации тепловых потерь и перегрева электролита, которые 

позволяют вести процесс без отклонений и расстройств технологического хода 

электролизной ванны и всей серии в целом. 

Особенности конструкций и серий сверхмощных  электролизеров 

Вследствие различных подходов к созданию конструкции электролизера, 

имеются отличия в отношении следующих основных элементов, которые 

приводят к изменению теплового поля электролизера, а следовательно 

необходимости контроля энергетического баланса:  



13 

 конструкция фундамента электролизера и система бокового 

охлаждения электролизера;  

 конструкция шпангоутов катодного кожуха (упрочненного, и 

торцевых стенок);  

 катодная и анодная ошиновка с компенсаторами магнитных полей; 

 ассиметричная серийная ошиновка с эквипотенциальными узлами; 

  регулирование аэрации и охлаждения катодных кожухов при помощи 

жалюзи на нулевой отметке корпуса; 

 форма и габариты обожженного анода и конструкция его ниппелей и 

штанг;  

 форма и габариты, и состав углеграфитовых катодных блоков, 

боковой футеровки из карбидокремния, и стальных стержней; 

 конструкция и технология систем питания глиноземом. 

Поскольку каждый из этих элементов оказывает воздействие на тепловое 

состояние электролизера, необходимо определить наиболее стабильные точки для 

сбора температурных данных и контроля. 

В дополнение к особенностям конструкции, имеются отличия в 

технологическом режиме, стратегии управления через АСУТП и КПП, а также, и 

в аппаратном обеспечении. Необходимо отметить, что стратегия управления 

технологическим процессом постоянно совершенствуется и может существенно 

отличаться в применении к электролизерам одной и той же конструкции. 

Несмотря на то, что требования к конструкции электролизера и технологии 

электролиза стали более общими, наблюдается различие в технико-

экономических показателях. В электролизерах одной конструкции и подобных 

плотностях тока расхождения в удельном расходе электроэнергии могут 

составлять 0,5 кВт.ч/кг [12-13]. 

Существует также отличие теплового состояния электролизной ванны из-за 

ее расположения в электролизных корпусах. Как правило, это электролизеры, 

которые расположены во входной и выходной части корпусов, а также 
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электролизеры, находящиеся в примыканиях к транспортным галереях и 

«глухим» торцам корпуса.  

Изменения энергетического баланса этих ванн связано с неустойчивой МГД 

– ситуацией (МГД-нестабильностью), связанных с техническими особенностями 

изменениями катодной ошиновки, а также иными условиями охлаждения 

внешних частей катодного кожуха и анодного устройства при аэрации отходящих 

газов и тепла в корпусе. Здесь необходимо отметить, что, несмотря на свое 

преимущество расположение «борт к борту», происходит наложение магнитных 

полей в поперечном и продольно сечении, и не всегда компенсаторы катодной 

ошиновки способны выровнять профиль и «зеркало металла». Особенно это 

проявляется во время операции замены анодов, или сбое механизмов анодного 

устройства (сползания анода, перекос анодной рамы). С течением времени эти 

отклонения вызывают покраснения днища катодного кожуха, а иногда к аварии с 

протечкой расплава на нулевую отметку. Этот фактор может являться тем, что 

рациональным местом контроля сверхмощного электролизера ОА может быть 

тепловое состояние днища катодного кожуха. Как правило, согласно заводским 

ТИ, после оформления допуска на нулевую отметку обслуживающий персонал 

делает визуальный обход, который сопровождается с замером температуры днища 

при помощи контактных термопар. 

На схеме современной серии (рисунок 1.3) обозначены электролизеры, 

работающие на измененных уставках по напряжению заданных на 1 уровне 

АСУТП «Электролиз». 
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Рисунок 1.3 - Схема корпуса электролиза с выделенными ваннами с 

измененным заданием по рабочему напряжению: а – торцевые электролизеры; б – 

электролизеры у транспортной галереи 

В основе технологий сверхмощного электролиза лежит ряд технических и 

технологических решений, направленных на компенсацию тепловых потерь, 

одним из которых является применение кислых и модифицированных 

электролитов. Электролиты с более низким криолитовым отношением (КО = 2,0-

2,40) обеспечивают оптимальный тепловой режим при минимальных потерях 

металла и более высоком выходе по току (94-95%). Основным преимуществом 

электролита с низким криолитовым отношением является повышение межфазного 

натяжения на границе металл-электролит и снижение температуры плавления 

а 

а 
б 
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электролита (температуры ликвидуса) на (15÷20) 
о
С [14], что позволяет вести 

технологический процесс при более низких температурах 940÷955 С) [15]. С 

понижением температуры электролита уменьшается скорость обратного 

окисления алюминия, т.е. возрастает выход по току. Снижение температуры 

электролита на 1С в зависимости от размеров шахты и плотности тока позволяет 

увеличить выход по току на 0,1-0,3 % [16]. Однако практическое внедрение 

технологии при низком криолитовом отношении встречает трудности из-за 

низкой растворимости глинозема, и образования крутопадающей настыли, что 

неизменно приводит изменению температуры стенок катодного кожуха. Для этого 

необходима стабилизация технологического и теплового режимов, что 

достигается только при работе в режиме автоматического питания глиноземом 

(АПГ), и может быть уточнено при помощи дополнительных точек контроля. 

Кроме этого, при переходе на технологию кислых электролитов увеличивается 

давление паров, а, следовательно, происходит более интенсивное выделение 

соединений фтора с поверхности электролита. Забалансовые выбросы происходят 

при повышении температуры во время технологического расстройства 

электролизера, или при анодном эффекте (выделение перфторуглеродов CF4 и 

C2F6), при этом изменяется температура отходящих газов в системы ГОУ. Эти 

негативные факторы можно снизить за счет эффективной системы мониторинга 

температуры электролизных газов, а также при помощи интеллектуальных 

пробойников системы АПГ и за счет внедрения «технологии без анодных 

эффектов» [17].  

Интегрированное АПГ точечного типа позволяет поддерживать в узком 

интервале стабильную концентрацию глинозема, а также обеспечивает 

криолитовое отношение в заданном интервале при дополнительном питателе 

фторсолей [18]. Для современной технологии электролиза наличие АПГ является 

необходимым условием для получения наиболее высоких показателей выхода по 

току. Применение точечного АПГ обеспечивает стабильность теплового режима 

вследствие подачи глинозема малыми дозами и возможности регулирования 

напряжения изменением МПР и теплофизических характеристик электролита 
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(электропроводность, температур ликвидуса и перегрева электролита и др.). С 

помощью интеллектуального АПГ, кроме питания глиноземом, осуществляется 

корректировка криолитового отношения, а также объем дозы глинозема в 

зависимости от уровня электролита. Пневматические пробойники системы АПГ, 

контролируемые датчиками, в зависимости от усилия во время пробивки криолит-

глиноземной корки могут остановить ее разрушение или увеличить частоту [19] 

Получение высоких технико-экономических показателей возможно в 

условиях устойчивого технологического режима, достигаемого при оптимальных 

значениях уровня металла и электролита. Значение уровня металла определяется 

двумя факторами. Снижение уровня металла способствует оптимизации формы 

рабочего пространства за счет уменьшения длины подовой настыли и вероятности 

образования осадков на подине, но при этом ухудшается магнитно-

гидравлическая стабильность процесса (МГД-стабильность) электролиза, 

выражаемая в росте циркуляции и перекоса металла [20]. Запас МГД-

устойчивости определяется в основном параметрами магнитного поля, 

стабильность которого зависит от точного расчета конструкции катодной 

ошиновки электролизера. В конечном счете, оптимальный уровень металла 

выбирается в результате компромисса между тепловыми и МГД-параметрами, и 

предпочтительно иметь его минимально возможное значение. В отечественной 

практике существует опыт эксплуатации электролизеров с уровнем металла 19 см 

и менее [21]. Значение уровня электролита определяется условиями растворения 

глинозема. Многолетние испытания ванн с АПГ показали оптимальный уровень 

электролита 18+2 см. Уровень электролита и состояние его поверхности в 

зависимости от МГД- возмущений в конечном итоге определяют количество 

отходящих газов. 

Современные системы автоматизированного управления технологическим 

процессом (АСУТП) позволяют поддерживать только требуемое значение МПР и 

рабочего напряжения в заданном интервале, но не выдерживают технологический 

режим в стабильном тепловом и энергетическом режимах. Расчетное значение 

МПР, для данной конструкции, составляет 5,4 см. При этом тепловые и 
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энергетические показатели вполне приемлемы. По опыту эксплуатации МПР на 

мощных электролизеров составляют 5,0-5,5 см [22].  

На нижнем уровне современной АСУТП параметры можно разделить на три 

группы. 

1 группа. Контролируемые и регулируемые параметры (четкие).  

Рабочее напряжение на ванне, количество и продолжительность анодного 

эффекта (АЭ), уровень шумов (уровень МГД-нестабильности). Эти данные 

присутствуют на панели шкафа управления электролизеров (ШУЭ), на котором 

выведено значение силы тока на серии, как информационный показатель. 

2  группа. Временно контролируемые и периодически регулируемые 

параметры (нечеткие).  

Температура электролита, уровни металла и электролита, концентрация 

глинозема в электролите, концентрация добавок фторсолей, криолитовое 

отношение (КО), количество вылитого металла 

3 группа. Контролируемые и регулируемые параметры (скрытые и 

диссипативные).  

Форма рабочего пространства (ФРП), состояние подины и боковой 

футеровки, скорость сгорания анодов, состав и цвет электролизных газов и т.д. 

Так, поддержание низкой концентрации глинозема (2,0-3,5 %) при 

стабильном тепловом режиме обеспечивается (АСУТП) и (АПГ) при 

интегрировании нейросетевых моделей и алгоритмов питания.  

Обычно в стратегии управления технологическим процессом нет различий, 

и все продуценты пытаются достичь невозможного, и поддерживать на одном 

уровне и одновременно: температуру электролизера; химический состав 

электролита, перегрев, межполюсное расстояние - МПР. 

Если проанализировать параметры всех трех групп, то можно утверждать, 

что тепловое состояние контролируется только одним параметром температурой 

электролита, который другой стороны определяет общее технологическое 

состояние сверхмощного электролизера. 
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Для того чтобы достичь заданных значений ТП, необходимо постоянно 

поддерживать материальный и энергетический баланс электролизера в заданных 

пределах. В целом, на электролизной серии имеет место ведение процесса с 

периодическим изменением параметров, при этом изменения происходят не 

только в энергетическом балансах, но также в пространстве и во времени. 

Поэтому, актуальным является контроль теплового состояния всей серии для 

упорядочивания регулирования каждого электролизера.  

Наибольшее воздействие оказывает замена анодов и нарушения которые 

могут произойти в этот период (например, сползание или «не горизонт 

подошвы»), которая вызывает существенные изменения в энергетическом балансе 

– обычно порядка 250-300 кВт·ч. Поскольку объем застывшего электролита 

локализован, изменение температуры находится ниже уровня, вызывающего 

нарушение теплового режима электролизера. Замена анода оказывает 

существенное воздействие на работу электролизера, включая: снижение перегрева 

оказывает локализованное воздействие на растворимость глинозема, когда 

существует барьер между нижней поверхностью анода и слоем алюминия. 

Неравномерная загрузка  глинозема на поверхность электролита также 

способствует изменениям тепла. 

В период замены анода сопротивление электролизера меняется на 

значительный период времени, что влияет на межполюсное расстояние. Кроме 

этого образующиеся на практике осколки анодов, угольная пена и куски 

застывшего электролита оказывают влияние на теплопотери электролизера.  На 

рисунке 1.4 представлен график изменения тепловых потерь при замене анодов по 

Б. Велчу [23]. 
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Рисунок 1.4 - Динамика энергетического баланса в электролизере по Б. 

Велчу 

Повышение силы рабочего тока (амперной нагрузки) выше проектных 

значений неизбежно вызывает другие изменения в конструкции. Ниже приведены 

основные элементы конструкции электролизера, которые подвергаются 

изменениям, но для каждого  конкретного случая, например при изменении 

конструкции катодного устройства или условий подачи сырья: 

 Катодный блок выполняется из более электропроводных материалов 

на основе графита и встроенного с его структуру диборида титана или 

лития; 

 Боковая футеровка с тонкими плитами из  карбида кремния с 

молибденовым напылением, обладающего более высокой 

теплопроводностью; 

 Увеличение площади поперечного сечения и высоты анодов при 

сокращении расстояния «борт-анод» и установкой С-образных плит; 
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 Изменение условий газоотсоса при увеличении длины электролизера. 

Необходимо отметить, что любые конструкционные изменения, наряду с 

изменением качества подаваемого сырья и технологическими условиями 

отражаются на эксплуатации электролизера, и  на автоматизации и управлении 

технологическим процессом. Например, когда объем (уровень) электролита и 

металла в рабочем пространстве существенно сокращается, изменяется подача 

глинозема, смешивание и растворение ускоряются, но становятся критическими, а 

также уменьшается МПР ниже заданных пределов. При этом рассеивание тепла 

через боковые стенки становится лимитирующим фактором, и усложняется 

проблема укрытия более высоких анодов. 

Во многих случаях стратегия управления работой электролизера смещается 

к требованию снижения концентрации глинозема до минимальных значений 1,5-

2,0% и, т.е. работе в зоне близкой к анодному эффекту. 

Применяется ряд мероприятий, направленных на снижение указанных 

воздействий для стабилизации теплового состояния электролизера, которые носят 

компромиссный характер, например, такие как прорези на анодах, охлаждающие 

ребра или принудительная вентиляция боковых стенок [24]. 

В связи с вышеизложенным, для устойчивой работы электролизной серии и 

повышения ее управляемости необходимо достичь снижения динамики 

энергетического баланса. Повышение единичной мощности электролизера и 

рациональная компоновка основного технологического оборудования в корпусах 

электролиза обеспечивает увеличение съема металла с 1 м
2
 производственной 

площади, и снижает удельные затраты на создание электролизного производства. 

Применение дополнительно уровня контроля теплового состояния электролизной 

ванны позволит расширить возможности для более четкого реагирования при 

помощи управляющих воздействий со стороны АСУТП. 
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1.2 Параметры электролиза и методы их контроля при помощи 

автоматизированных систем управления 

Повышение эффективности электролизного производства может быть 

достигнуто за счет оптимизации технологический процессов и 

автоматизированного управления только всем комплексом. Данная задача может 

быть решена при условии системного подхода, то есть с учетом влияния 

возникающих изменений или введения управляющего воздействия как на всю 

электролизную серию, так и на все  процессы технологического объекта – 

сверхмощного электролизера более 300 кА. 

Согласование работы всех агрегатов при четком сборе исходных 

параметров при их высокой диссипации, решение сложных задач и обработка 

большого объема информации в виде нечетких множеств и неконтролируемых 

постоянно параметров, может быть достигнута только созданием иерархической 

многоуровневой автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУТП), которая является совокупностью программных и 

технических средств, предназначенных для управления процессом электролиза 

без непосредственного участия человека. 

Основными задачами многоуровневых систем автоматизации (АСУТП) 

электролизной серия являются: 

 измерение текущих параметров электролизера (четких множеств), 

сравнение и приведение к допустимыми значениями; 

 регистрация значений параметров и их текущих отклонений от задания (по 

уровням металла и электролита, рабочему напряжению, криолитовому 

отношению, концентрации глинозема) (нечетких множеств); 

 сигнализация и регистрация АЭ, аварийных ситуаций и перехода в режим 

остановки регулирования «нарушение технологического режима»; 

 устранение отклонений от заданных параметров путем подачи 

регулируемого импульсивного потока информации на объект (обратное 

воздействие на диссипативную систему). 
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Целями использования АСУТП в электролизе являются [25-28]: 

 оптимизация режимов работы всего вспомогательного управляющего 

оборудования в соответствии  с заданными критериями; 

 снижение влияния «человеческого фактора» с исключением ручных 

операции по измерению параметров; 

 обеспечение безопасного функционирования технологического объекта 

управления; 

 уменьшение износа оборудования за счет повышения качества управления. 

Экономическая эффективность системы автоматизации электролизной 

серии определяется снижением производственных затрат при одновременном 

повышении выхода по току. 

Основная задача при проектировании АСУТП – разработка схемы и выбор 

аппаратуры для контроля и автоматического регулирования и оформления 

принятых решений в виде технической документации определенного содержания 

и формы, обеспечивающих достаточную надежность работы комплекса при 

минимальных капитальных затратах эксплуатационных расходах [29]. 

Соответственно, современная структура управления должна включать 

контур стабилизации приведенного напряжения Uпр, контур поддержания 

оптимальной концентрации глинозема, и контур поддержания заданного 

криолитового отношения. Иначе говоря, существует цель объединить параметры 

нижнего уровня в массивы, для повышения качества управляемости процесса в 

целом. Разрабатываются и более сложные системы, позволяющие исполнять не 

только указанные выше функции, но и поддерживать энергетический баланс и 

стабильность ванны с учетом объема электролита, наличия осадка Al2O3, МПР и  

КО. Другие функции АСУТП включают автоматическое сопровождение 

основных технологических операций: обработки ванн, выливки металла, 

ликвидации анодных эффектов, замены анодов.  

В рамках работы системы при последовательно регулировании уставки по 

напряжению производятся технологические измерения, в том числе температуры 

электролита, уровней металла и электролита, перепадов напряжения в аноде и 
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подине и др. Информация о текущих значениях этих параметров процесса 

вводится в состав информационного обеспечения системы, и используются в 

целях многоуровневого контроля и управления всей серии. 

Решающий вклад внесли в развитие современных систем АСУТП  ученые 

института ВАМИ [30], а также ведущие специалисты компании «ТокСофт» и 

ИТЦ РУСАЛ (г. Красноярск) которые воплотили самые лучшие разработки 

прошлых лет в новые проекты ОК РУСАЛ (ХАЗ и БоАЗ) [30,31]. 

Функции современных систем АСУТП 

 Современные автоматизированные технологические комплексы, такие как 

ТРОЛЛЬ, СААТ-1, СААТ-2  предназначены для автоматического управления 

технологическим процессом электролиза алюминия в масштабах электролизного 

корпуса, серии, цеха или завода и выполняют следующие функции: 

Измерение и регулирование напряжения электролизера - комплекс 

обеспечивает замер напряжения на каждом электролизере каждые 25-35 

миллисекунд. Измеренное напряжение сглаживается и усредняется каждую 

секунду, 2-3 секунды и 2 минуты. Также происходит вычисление приведенного 

напряжения для каждого электролизера. Имеется недостаток запаздывания 

сигналов при последовательном регулированию по напряжению и 

«проскакивание» нераспознанной информации, например при изменении уровня 

шумов или их резком сглаживании. 

Поддержание межэлектродного напряжения - на основании вычисленного 

приведенного напряжения автоматически выдаются сигналы на двигатели 

перемещения анода для удержания заданного МПР электролизеров. 

Поддержание концентрации глинозема - система поддерживает оптимально 

низкую концентрацию глинозема в электролите (до 1,5%). Регулирование 

концентрации происходим путем управления механизмами АПГ (пробойниками и 

дозаторами). Данная функция не позволяет четко изменять концентрацию 

глинозема в электролите в заданных пределах, поэтому формировать правильно 

ФРП и толщину настыли, из-за недостатка температурных данных.  
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Регистрация и устранение МГД-нестабильности и уровня шумов (волнения 

металла) - автоматически определяется наличие изменения конфигурации 

зеркала металла (верхнего слоя катодного алюминия) на ванне при выделении 

характерных колебаний напряжения электролизера. При превышении амплитуды 

волнения над пороговым значением автоматически повышается напряжение 

уставки, а после снижения волнения она регулируется по заданному алгоритму. 

Управление  анодными эффектами (АЭ) - комплекс определяет наличие АЭ 

и выдает соответствующее предупреждение: включает свет сигнальной лампы на 

ванне, информирует оператора на верхний уровень и выдает голосовое сообщение 

по громкоговорящей связи в корпус, после чего отсчитывает время устранения 

анодного эффекта в течение двух минут. Во время АЭ система подает 

необходимое для устранения АЭ дозирование глинозема (при помощи АПГ) в 

электролизер. Алгоритм корректно определяет повторные анодные эффекты и 

суммирует их продолжительность. 

Управление частотой АЭ - комплекс не только поддерживает заданную 

частоту АЭ для каждого электролизера, но и позволяет задавать время 

наступления каждого эффекта. В этом случае, на верхнем уровне не хватает 

данных по концентрации глинозема в расплаве и тепловом состоянии 

электролизера. Электролизер находится в ожидании АЭ, и после этого вносят 

корректировку алгоритме питания глиноземом через систему АПГ. Этот факт 

вызывает необходимость ввода контроля и регулирования силы тока на серии от 

кремниевой преобразовательной подстанции КПП. 

Автоматическое поддержание криолитового отношения (КО) - при 

наличии механизмов и систем подачи  фтористых солей через системы АПФС и 

наличии регулярных замеров КО на электролизерах, комплекс управляет 

автоматической подачей фтористых солей с целью поддержания КО на заданном 

уровне 2,2-2,4. Недостатком современных систем АСУ является то, что на это 

уровне учитываются данные, которые поступают только после ручного отбора 

проб электролита на КО. Как правило, погрешности составляет 0,5-0,8, поскольку 

информация о значении КО на группе электролизеров поступает 3 раза в неделю, 
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и после этого вносятся опережающие корректировки алгоритма для питания для 

системы АПФС. Информация с центральной заводской лаборатории имеет 

запаздывание около 32 часов. Следовательно, при отклонении по КО от заданных 

параметров на 0,5, электролизер имеет диссипативное отклонение, и находится в 

разбалансированном энергетическом состоянии в течение суток. С другой 

стороны, существуют современные разработки контроля КО специалистов 

Горного университета [19,32], но они не учитываются в системах АСУТП на 

российских алюминиевых предприятиях. 

Рассмотрим  функции контроля основных  технологических операций  

Управление выливкой металла – комплекс автоматизации обеспечивает 

сопровождение операций выливки металла, который стабилизирует тепловой 

баланс электролизера, контролирует правильность действий технологического 

персонала. В настоящее время выливка производиться оператором 

технологического крана через систему Wi-Fi. Основными данными являются 

время выливки (опускание анодного массива), количество вылитого металла 

(сигналом от подкрановых весов), вес вакуум-ковша, вес после снятия шлака с 

группы электролизеров. На этом уровне не происходит согласование с данными 

замеров уровня металла после выливки, что также при отклонении вызывает 

изменение теплового состояния электролизера. 

Выравнивание подошвы анодного массива – функция автоматической 

компенсации изменения положения анодной рамы при сгорании подошвы анодов 

(для электролизеров ОА). На этом уровне необходим дополнительный контроль 

температуры анодных газов.  

Замена анодов - автоматическое сопровождение режима замены анодов для 

электролизеров с обожженными анодами. 

Сопровождение обработок торцевых сторон - в случае, если 

технологическое оборудование АПГ не установлено или не функционирует, 

функция сопровождения поточных обработок позволяет задавать расписание 

обработок и корректно сопровождать как обработки по расписанию, так и 

обработки вне расписания; 
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Перетяжка анодной рамы – автоматическая подача анодной рамы в 

заданных пределах с контролем состояния электролизера (для электролизеров с 

обожженными анодами). 

Устранение перекоса анодной рамы – для электролизеров с двигателями 

приводов анодного массива, позволяет, как вручную (с пульта БУ), так и 

автоматически (при наличии датчика перекоса) устранять перекос анодной рамы. 

Основу аппаратного обеспечения системы составляют блоки управления 

электролизерами современной АСУ «Электролиз», установленные в корпусе 

электролиза. Группа БУ соединена между собой по коаксиальному кабелю. 

Группы подключены к концентратору сети корпуса (КСК), представляющего 

собой оптоволоконные хабсети ArcNet. К концентратору подключается также и 

Контроллер тока и напряжения серии (КТНС), установленный на КПП, который 

производит замер и раздачу по блокам управления значения тока серии. 

Концентраторы сети корпусов подключены по оптоволоконному кабелю к 

маршрутизатору, который устанавливается в помещении пультовой АСУ ТП. Там 

же установлены серверы системы: сервер реального времени (СРВ) и сервер базы 

данных (СБД). С одной стороны, серверы получают информацию от 

маршрутизатора системы, а с другой стороны, серверы открывают доступ к 

данным из заводской сети. Любой компьютер, подключенный к сети предприятия, 

может иметь доступ при установке ПО. В данном случае, оператор-электролизник 

имеет доступ к данным в реальном времени на 1 уровне (через СРВ), так и к 

накопленным данным, сводкам, отчетам (через СБД) на верхнем уровне. 

Современные системы управления строятся многоуровневыми, и все 

основные функции по стабилизации технологического режима электролизеров 

должны выполняться на нижнем уровне управления (внутри корпуса на шкафах 

управления электролизером - ШУЭ) при объединении групп диссипативных 

данных. Как правило, один ШУЭ контролирует работу двух ванн, и для этих задач 

используются программируемые логические контроллеры. Контроллер, 

перемещая анод, регулирует МПР, а также управляет работой АПГ без 
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вмешательства головного компьютера верхнего уровня, осуществляя 

периодичность работы пробойников и дозирования глинозема и фтористых солей. 

Автоматическое сопровождение других операций (выливка металла, замена 

анодов, перетяжка рамы и др.), также производится на нижнем уровне управления 

с помощью ШУЭ (рисунок. 1.5). Для информации  (таблица 1.2) приведен 

алгоритм управления, и функции, выведенные на ШУЭ (системы СААТ-2), 

установленными российскими специалистами на заводе РУСАЛ-АЛСКОН в 

Нигерии. Именно эта модернизация шкафов управления позволила установить 

рациональный контроль над работой электролизеров. 

 

Uэ, Iс, информация о

состоянии оборудования

Исполнительные

механизмы

Э л е к т р о л и з е р

Шкаф управления электролизером

Расчет параметров

управления

Анализ состояния и 

оценка управления

Первичная обработка 

информации

Формирование 

управляющих воздействий

Контроллер

I= 169.5 кА

Unр = 4,290В

Unp=4.391В

    

Рисунок 1.5 - Структура шкафа управления электролизером (ШУЭ) и его 

внешний вид 

Технические средства нижнего уровня включают панель управления с 

индикацией, блок приема входной информации, вычислительный блок, а также 

блок формирования регулирующих воздействий, который способен управлять 

исполнительными механизмами электролизера (приводом анодного устройства, 

катушкой клапанов АПГ, сигнализацией анодных эффектов и др.). Операции пот 

расчету и передаче данных на нижнем уровне выполняются промышленными 
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контроллерами (фирмы SIEMENS), позволяющими реализовать сложные 

алгоритмы управления сверхмощными электролизерами, снижая уровень 

диссипативности за счет дискретного приведения к установленным целевым 

значениям технологических параметров. В таблице 1.2 представлена типовая 

схема ШУЭ для системы СААТ. 

Таблица 1.2 - Типовая схема функций ШУЭ на заводе RUSAL—AlSCON 

Computer-Assisted Audit Techniques (система CAAT) 

Функция Описание 

F1 

автоматическое 

регулирование 

При нажатии оператором кнопки «Анод авто» выбрается автоматический 

режим управления ячейки. Кнопки управления анодной рамкой «Подъем», 

«Опускание» не работают. Если главный контактор выключен, индикатор 

кнопки «анод авто» будет мигать. Для автоматического управления должен 

быть включен главный контактор. 

F2 

ручное 

управление 

Кнопка «Ручное управление» отключает режим автоматического 

управления ячейкой, а дальнейший контроль анода осуществляется с 

помощью кнопок «Подъем» или «Опускание». 

Когда нажата кнопка «Ручное управление», индикаторная лампа горит. 

Если ячейка работает в режиме ручного управления более 20 минут, 

начинает мигать индикаторная лампа. Для ручного управления, должен 

быть включен главный контактор. 

F5 

перетяжка рамы 

Для перетяжки рамы анода нажать кнопку «Перетяжка рамы». Для 

перемещения анода кнопка «Подъем» нажимается и удерживается до тех 

пор, пока индикаторная лампа «Перетяжка рамы» не начнет мигать. После 

этого кнопка «Подъем» может быть отпущена, и дальнейшее движение 

анодной рамы должно быть выполнено автоматически в течение 5 минут. 

Если требуется дальнейший подъем рамы анода, все этапы должны быть 

повторены. Чтобы остановить перетяжку, нужно выбрать другой режим 

работы. Если режим перетяжки не был остановлен в течение 5 минут, 

приводы автоматически останавливаются, и загорается индикаторная лампа 

режима. Для поднятия, главный контактор должен быть включен. 

F7 

выливка металла 

Когда нажимается кнопка «Выливка металла», контроллер переключается в 

режим автоматического управления во время выливки металла, и загорается 

индикаторная лампа. Кнопки «Подъем» и «Опускание» не работают. Чтобы 

выйти из режима выливки, нажмите кнопку «Анод авто», после того как 

включится индикаторная лампа режима. По истечении 15 минут с момента 

последнего автоматического изменения режима работы анодной рамки 

автоматический режим включается автоматически. 

Если контрольная лампа мигает, это означает, что нажатие в 

автоматическом режиме невозможно. В этом случае, чтобы сохранить 

расстояние между полюсами во время выливки, необходимо переключить 

ячейку в режим ручного управления и удерживать целевое напряжение с 

помощью кнопки «Опускание». 
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Таблица 1.2 – продолжение 

K1 

установка анода 

За 10 минут до замены анода нажмите кнопку «Установка анода». В этом 

случае будет добавлено дополнение напряжения замены анода. Ячейка 

будет работать в автоматическом режиме. 

Чтобы отменить прибавку напряжения, требуется при заданной смене 

замены анода, в первую очередь необходимо отменить прибавку и только 

после этого инициализировать режим замены анода. 

K5 

питание сырьем 

в авто и ручном 

режиме 

Включение и выключение автоматического режима системы АПГ (APFS) 

осуществляется нажатием кнопки «Питание ручное/авто» на панели 

управления Cell Control Cabinet (CCC). Автоматический режим работы 

индицируется сигнальной лампой. Если включен режим ручного 

управления, лампа не горит. Мигающий индикатор указывает на то, что 

ручной режим управления APFS включен слишком долго (более 20 минут). 

Существует возможность подачи глинозема вручную. В режиме «Автомат», 

циклограмма АПГ запускается нажатием кнопки «Старт». Он запустит все 

механизмы АПГ в соответствии с циклограммой. 

ACK 

аварийный 

режим 

Во время процесса управления ванны могут возникать некоторые 

чрезвычайные ситуации. Предупреждения отображаются на дисплее. 

Требуется, чтобы обслуживающий персонал отреагировал надлежащим 

образом без задержки. Если на дисплее отображается предупреждающее 

сообщение, доступ к оперативной информации становится невозможным. 

Чтобы принять предупреждающее сообщение, необходимо нажать кнопку 

ACK(«подтвердить»), отмеченную желтым цветом. 

 

Дополнительные функции современных АСУТП 

Защита оборудования электролизера – за счет контроля токов двигателей 

комплекс позволяет выявлять проблемное оборудование и не допускает выхода из 

строя оборудования приводов анода на электролизере (устранение перекоса 

анодного массива или согласование скорости опускания анода при выливке). 

Измерение тока и напряжения корпусов - осуществляет контроллер тока и 

напряжения всей электролизной серии на третьем уровне АСУ ТП. Именно на 

этом уровне не хватает информации о тепловом состоянии электролизеров для 

оперативного реагирования уставками по току. 

Контроль АЭ – комплекс корректно обрабатывает известный эффект, когда 

во время анодного эффекта на одном электролизере на соседних ваннах 

возникают возмущения. 

Контроль наружной температуры – при наличии датчика температуры 

окружающего воздуха, автоматизированный комплекс отслеживает понижение 

температуры, корректирует уставки КПП и т.п. Именно этой информации не 
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хватает на верхнем уровне АСУ, для оценки общего теплового состояния 

электролизной серии 

На нижнем уровне АСУ строится непосредственное управление работой 

сверхмощного электролизера, и  производится индикация и регистрация 

основных параметров (криолитовое отношение, уровень металла и электролита, 

количество АЭ, среднее напряжение за сутки, количество вылитого металла и 

т.д.), контролируется состояние оборудования. Необходимо отметить, что многие 

параметры вносятся в базу данных вручную, и имеют большую инерцию для 

принятия обратных управляющих  воздействий в системе АСУТП. 

Верхний уровень управления электролизной серии (прообраз SCADA- 

системы) предназначен для контроля и управления процессом электролиза  

непосредственно в пределах серии, для формирования базы данных и подготовки 

сводок для автоматизированных рабочих мест, так называемых АРМов. Этот 

уровень обеспечивается современными ЭВМ, установленными на центральном 

пункте управления АСУТП. Полученный информационный поток данных 

используется для принятия решений по изменению технологических режимов и 

оптимизации процесса электролиза. На верхнем уровне осуществляется также 

связь АСУТП с системами управления предприятием и диспетчерской службой 

через линии телекоммуникации. Часть этой информации передается в 

вычислительный центр предприятия, являющийся фактически третьим уровнем 

системы управления электролизным производством. 

Одной из конечных целей управления процессом электролиза можно 

считать повышение выхода по току. Постановка задачи управления, нацеленная 

на получение максимума выхода по току, предусматривает создание 

математической модели объекта управления, включающей систему уравнений 

связи между соответствующими параметрами процесса. К этим параметрам 

можно отнести, главным образом, температуру электролита, концентрацию 

глинозема в электролите, КО и междуполюсное расстояние, которые можно 

сделать «четкими» через использование интегрированных АПГ. 
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Использование многоуровневой структуры обеспечивает высокую 

надежность функционирования АСУТП – если один шкаф управления вышел из 

строя, то автоматическое управление теряется только на одном-двух 

электролизерах, а остальные продолжают работать в автоматическом режиме. 

1.3 Особенности современных автоматизированных комплексов 

управления в электролизе алюминия  

В соответствие с рыночной ситуацией алюминиевая промышленность 

постоянно стремится к повышению качественных показателей и 

производительности электролизеров, при этом инвестируются предприятия, 

использующие новые технологии, что позволяет улучшить процесс управления и 

контроля производства. Например, компания ALBRAS является лидером [33,34], в 

которой непрерывно ведется поиск новых технологий и способа повышения 

производственных показателей. Часть из таких инвестиций связана с системой 

автоматического управления электролизерами, когда наиболее важным шагом 

является получение конечного продукта. В соответствие с технически 

прогрессивными идеями компанией было решено инвестировать проект 

нейронного моделирования сверхмощных электролизеров, используемый на 

автоматизированном рабочем месте для тестирования системы, который бы 

позволял взаимодействовать с тестируемой системой управления. Нейронная сеть 

применялась для динамического моделирования поведения электролизера. Кроме 

того, нейронная модель ведет себя точно так же, как и реальный электролизер 

[41]. 

Автоматизированная Система Управления электролизным процессом 

«Электролиз - С» 

Для примера, разберем особенности АСУ ТП электролиза алюминия, цеха 

электролиза Уральского Алюминиевого Завода (УАЗ), которая создавалась 

специалистами цеха автоматизации (ЦАИТ) Уральского Алюминиевого Завода 

совместно с фирмой Сименс (Siemens), поставляющей комплекс технических 
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средств управления и системное программное обеспечение, а также 

специалистами института ВАМИ которые разрабатывали алгоритмы и 

программное обеспечение управления процессом. 

АСУ ТП ―Электролиз - С‖ предназначена для оснащения серии электролиза 

из 120 электролизеров с обожженными анодами на проектную силу тока 300 кА, 

оборудованных механизмами для точечного питания глиноземом и фторсолями 

(механизм АПГ). Каждый электролизер оборудован двумя двигателями для 

перемещения анодной рамы и четырьмя механизмами АПГ, состоящими из 

пробойников, дозаторов глинозема и дозаторов фторсолей. 

Система управления имеет двухуровневую распределенную 

вычислительную систему, образованную универсальными персональными 

компьютерами в промышленном исполнении - верхний уровень (пульты 

оператора и зам начальника цеха, рабочее место программиста) и контроллерами 

«Simatic» - нижний уровень объединенными в локальную вычислительную сеть. 

АСУТП обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

1) автоматическую стабилизацию теплового режима процесса электролиза за 

счет стабилизации на заданном уровне напряжения (сопротивления) 

электролизера в нормальном технологическом режиме; 

2) автоматическую стабилизацию напряжения электролизера при выливке 

металла; 

3) автоматическое управление электролизером при обработке ванн и смене 

анодов; 

4) автоматическое питание электролизеров глиноземом и фторсолями; 

5) прогнозирование и обнаружение анодных эффектов, измерение их 

амплитудных и временных параметров, отображение их на дисплеях и выдача 

различных форм сигнализации; 

6) измерение значений напряжения и тока серии; раннее обнаружение 

нестабильной работы электролизера; 

7) контроль и диагностику технических и технологических нарушений; 

8) оповещение обслуживающего персонала о технических нарушениях; 
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9) формирование базы данных параметров технологического процесса и 

системы, вывод накопленных сообщений в виде оперативных сообщений и 

отчетов. 

Система ―S7‖, имеющаяся на нижнем уровне управления является 

разработкой специалистов ЦАИТ и выполнена на базе современных контроллеров 

S7. Данная система состоит из группового (Master) контроллера и большого числа 

ведомых (Slave) контроллеров. Ведомые контроллеры выполнены на базе 

процессорных модулей Simatic S7- 315-2DP, и устанавливаются непосредственно 

в корпусе электролиза, в герметизированных ящиках внутри ШУЭ. Они 

производят постоянный контроль и регулирование электролизера. Напряжение с 

электролизера поступает на 13-ти битный аналоговый модуль контроллера S7-

315-2DP через блок оптической гальваноразвязки, усредняется за 1 сек и 

измеряется с точностью до 1 mV. Дискретные сигналы с ключей и кнопок 

управления ШУЭ поступают на модули дискретных входов (16 на 1 

электролизер). Управление электромагнитными пускателями и лампами 

индикации осуществляется при помощи модулей релейных выходов (8 на 1 

электролизер). 

Информация о состоянии электролизера через интерфейс MPI выводится на 

текстовый дисплей SIEMENS LOGO TD. При этом ведомые контроллеры 

постоянно обмениваются данными с групповым контроллером, передавая данные 

о состоянии электролизера и получая данные о токе серии и управляющие 

команды с верхнего уровня. Обмен данными осуществляется по шине PROFIBUS - 

DP. 

Групповой контроллер выполнен на базе процессорного модуля Simatic S7-

412. Они установлены в помещениях КИП (по 2 на каждый корпус), и выполняют 

предварительную обработку и обмен данными о состоянии электролизеров. А 

также получают информацию о токе серии (поступает с преобразователей КПП 

сигнал стандарта RS-485) и передачи его и команд с верхнего уровня ведомым 

контроллерам, выполняют общие функции по сигнализации об анодных 

эффектах, управлению групповыми контакторами аварийного отключения 



35 

электропитания группы электролизеров, контролируют сопротивление изоляции 

силовых цепей относительно технологического заземления. На этом уровне 

управления реализуют все технологические функции по непосредственному 

управлению электролизерами. Связь между контроллерами, нижним и верхним 

уровнем осуществляется через адаптер с помощью локальной сети типа Sinec HI 

по протоколу Industrial Ethernet. Система Industrial Ethernet это вариант Ethernet 

для применения в промышленности. Industrial Ethernet обычно используется для 

обмена данными между программируемыми контроллерами и системами 

человеко-машинного интерфейса, реже для обмена данными между 

контроллерами, и незначительно для подключения к контроллерам удаленного 

оборудования (датчиков и исполнительных устройств). 

Верхний уровень управления (ВУУ) осуществляет задачи обработки, 

формирования, хранения и представления информации, характеризующей работу 

электролизеров и состояние технических средств, а также задачи по передаче 

вводимых оператором данных и команд на нижний уровень управления. Верхний 

уровень представляет собой АРМ (автоматизированное рабочее место) оператора 

- технолога. Оператор, находясь за этим рабочим местом, производит оперативное 

регулирование процессов электролиза и контроль за состоянием электролизеров. 

Оператор занимается вводом технологических данных для процесса 

электролиза. При необходимости оператор имеет возможность получить сводку 

по любым параметрам выбранного электролизера и распечатать эту сводку или 

график на принтере. Все текущие состояния электролизеров постоянно 

отображаются на дисплее оператора. 

Так же на верхнем уровне находится серверная станция, на которой 

хранится информация о состоянии всех электролизеров за все время работы 

автоматики. Технологическое изменение программного обеспечения 

контроллеров производится непосредственно с верхнего уровня. Для этого на 

верхнем уровне расположено АРМ-программиста, с которого он имеет полный 

доступ к контроллерам находящимся в корпусе и оперативно может изменять 

программу, а так же контролировать сигналы на входах-выходах контроллеров. 
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Оператор имеет возможность оперативно менять программу и контролировать 

данные непосредственно в электролизном корпусе. Для этих целей используется 

программатор PG-740, который соединяется с ЦПУ контроллера при помощи 

кабеля. 

Связь между компьютерами ВУУ осуществляется с помощью локальной 

сети типа Sinec HI через шинный соединитель типа ―Звезда‖ имеющий 9 

автономных сегментов. На каждый сегмент подключено по несколько абонентов. 

Также на верхнем уровне расположены измерители тока серии (расположены на 

КПП, передают сигнал стандарта RS-485), измерители напряжения корпусов 

(расположены в помещениях КИП). Ввод этих данных в систему управления 

производится контроллером Simatic S7-412, который связан с компьютерами 

верхнего уровня по шине MPI. 

Российские специалисты и компания ТоксСофт в течение нескольких лет 

занималась разработкой АСУТП различных поколений «ТРОЛЛЬ» на базе 

моделей «Электролиза - 3» [35].  
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Рисунок 1.6 - Базовая структура технических средств АСУТП «Электролиз» 

В базовую структуру современной АСУТП входят следующие компоненты: 

блоки управления – предназначены для управления двумя электролизерами, 

выполняют автоматическое технологическое управление, оперативное управление 

с панели, временное хранение и передачу информации по сети; устанавливаются в 

непосредственной близости от подключаемых электролизеров. 

технологическая сеть ArcNet - предназначена для организации обмена 

данными между блоками управления и программно- техническими средствами 

верхнего уровня; физически представляет собой оптоволоконную сеть ArcNet, 

которая обеспечивает передачу информации с гарантированным временем 

доступа и отсутствие коллизий. По сравнению с предыдущими версиями системы 
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не претерпела значительных изменений за исключением того, что в качестве 

транспортного протокола теперь используется протокол TCP/IP. 

контроллер тока и напряжения серии от КПП - предназначен для 

измерения тока и напряжения серии, передает данные по сети блокам управления 

нижнего уровня; устанавливается в помещении КПП. Именно на этой стадии 

существует недостаток информации, который может быть восполнен путем 

передачи данных о тепловом состоянии электролизеров-свидетелей. 

сетевое оборудование верхнего уровня - к сетевому оборудованию верхнего 

уровня относятся концентраторы сети корпуса и маршрутизаторы (роутеры). 

Концентратор сети корпуса объединяет оптоволоконные лучи технологической 

сети корпуса в единый кабель. Маршрутизатор объединяет технологические сети 

электролизную корпусов в единую технологическую сеть участка, цеха или 

завода и осуществляет маршрутизацию пакетов данных, циркулирующих из сети 

верхнего уровня в технологическую и обратно. 

В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное 

устройство, так и сервер с соответствующим программным обеспечением для 

всей сети с дополнительным модулем. 

Сервер реального времени - осуществляет сбор оперативной информации и 

предоставляет возможности дистанционного управления и формирует 

совместную работу всех компонентов системы. 

Сервер базы данных хранит архивную базу данных, обрабатывает запросы к 

ней со стороны различных клиентов, формирует сводки и отчеты. 

Рабочее место (АРМ) системы представляет собой персональный 

компьютер, подключенный к сети предприятия. На АРМе выполняется программа 

оператора системы  ТРОЛЛЬ", настроенный для конкретных целей использования 

(монитор оператора, АРМ старшего мастера, генератор сводок, АРМ 

руководителя и т.п.). 

Блок управления стандартной АСУ осуществляет следующие функции: 

управление для одного или двух электролизеров, ручное оперативное управление 

частями электролизера, и он может работать автономно и независимо от верхнего 
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уровня и от других БУ. Основу блока управления составляет программируемый 

РС-совместимый контроллер фирмы Octagon Systems. Контроллеры MicroPC 

используют всю мощь процессоров Intel для обработки данных и управления в 

реальном времени. Кроме того, РС-совместимые контроллеры, в силу ведущей 

роли архитектуры РС, не требуют специального обучения обслуживающего 

персонала АСУ. Контроллеры MicroPC рассчитаны на работу в температурном 

диапазоне от – 40 и +70°С.  

Для нормирования и гальванической изоляции измерительных, 

контрольных и управляющих цепей (для управляющих воздействий после ввода 

данных) применены модули фирмы Grayhill. Все модули объединены внутренней 

локальной сетью RS-485, что позволяет, во-первых, значительно повысить 

помехозащищенность, а во-вторых, упрощает внутренний монтаж блока 

управления и повышает его ремонтопригодность 

Пульт оперативного управления выполнен в герметичном корпусе со 

степенью защиты IP54 и подключается к внутренней сети блока управления 

двумя проводами. Клавиатура имеет три степени защиты от случайных 

электромагнитных и других помех. Обмен с процессором ведется по 

последовательному помехозащищенному интерфейсу; клавиатура заключена в 

металлический корпус, экранирующий электромагнитные излучения и 

напряжение сканирования повышено до 10 В. Средства визуализации блока 

управления дополнены светодиодным алфавитно-цифровым двух- строчным 

дисплеем с высотой символа около 6 мм, благодаря которому значительно 

упрощается работа с БУ для технологического и обслуживающего персонала. 

В качестве силовых элементов управления электрическими приводами 

используются магнитные пускатели. В качестве силовых автоматов используются 

автоматы с дистанционным взводом и отключением. Такая схема решения 

проблемы силовых расцепителей позволяет, с одной стороны, полностью 

защитить их от внешних воздействий (глиноземная пыль, механические 

перегрузки), а с другой стороны, сохраняет простоту и легкость управления. Так 

как электродвигатели размещены непосредственно на электролизере и работают в 
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тяжелых условиях, к системе управления электродвигателями предъявляются 

особые требования. Блок управления оснащен интеллектуальной системой 

управления двигателями приводов технологических узлов электролизера, которая 

постоянно контролирует текущее состояние двигателей. Система управления 

двигателями нацелена на максимально возможное сохранение пускателей и 

двигателей при любых нештатных ситуациях. Система управления двигателями 

оснащена электронной защитой, которая получает от датчиков тока двигателей 

текущее значение тока по каждой фазе. Двигатель может находиться в одном из 

следующих состояний:  выключен, включен для перемещения вверх или вниз, 

включен, но работает с перегрузкой (Перегрузка 1), короткое замыкание в цепях 

питания двигателя (Перегрузка 2), несанкционированное включение 

электродвигателя. 

В БУ значительное количество встроенных каналов ввода-вывода. 

Количество выходов для управления АПГ достигает 7. выходов на каждую ванну. 

К каждому выходу (1,25А, ~220В) можно подключить как управление дозатором, 

так и пробойником. К БУ можно подключить также концевые выключатели 

перемещения анодной рамы (по два выключателя на электролизную ванну). 

В БУ предусмотрено подключение датчика температуры электролита, а 

также иных внешних устройств через внешний пылезащищенный разъем. 

Основные особенности БУ «ТРОЛЛЬ-5» [35] это модульное построение БУ; 

внутренняя шина RS-485 с подключением внешних устройств; герметичный и 

защищенный от помех пульт оперативного управления; контроль температуры 

(датчики) в блоках управления; до 7 выходов АПГ на ванну с возможностью 

раздельного управления; текстовая информация на панели БУ; оперативный замер 

(для каждой фазы) и отображение токов двигателей анода и катодного кожуха; 

дистанционный (кнопки на двери) взвод и отключение силовых контакторов; 

подключение концевых выключателей перемещения анодной рамы; сигнализатор 

открытия двери БУ; светодиодные индикаторы состояния БУ (красный - 

"Авария", зеленый - "Питания");  

 большие (70мм) индикаторы на панели БУ; 
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 индивидуальная парольная защита на БУ; 

 возможность работы с датчиком температуры электролизера; 

 возможность включения автоматического выравнивания анодной 

рамы;  

 независимая сигнализация анодных эффектов. 

Блоки управления имеют различное конструктивное исполнение в 

зависимости от типа и количества управляемых электролизеров (. Общими для 

всех типов конструктивных исполнений являются внутренняя система 

микроклимата БУ, обеспечивающая работу БУ в температурном диапазоне -

40..+70°С, степень защиты корпуса от воздействий внешней среды не ниже IP65, 

концевой выключатель и замок на двери БУ для предотвращения 

несанкционированного доступа внутрь шкафа, при этом замок расположен в 

герметизируемой зоне, лампу внутреннего освещения и электрическую розетку 

для удобства обслуживания БУ. Все электрические соединения внутри блока 

управления рассчитаны на вибрации, характерные для корпуса электролиза. 

Контроллер тока КПП и напряжения электролизной серии  

Контроллер тока и напряжения серии (КТНС) предназначен для измерения 

текущих значений тока и напряжения серии. Он выполняет следующие функции: 

- измерение значений тока серии и напряжений корпусов,  

- определение "нуля" серии (заземления), 

- публикация измеренных значений в технологической сети для того, чтобы 

она была доступна всем БУ электролизной серии. 

Основу КТНС также составляет контроллер MicroPC. Помимо контроллера, 

в состав КТНС входит также нормирующий усилитель для согласования датчика 

тока с измерительным трактом КТНС. Контроллер тока и напряжения серии 

компании ТоксСофт поддерживает работу с любыми типами датчиков тока 

серии. Конструктивно КТНС выполнен в электротехническом корпусе со 

степенью защиты IP65, оснащен системой внутреннего освещения и 

электрической розеткой. 
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В работе планируется организовать перенос дополнительного 

информационного потока теплового состояния серии от ванн свидетелей на этот 

уровень системы для осуществления принятия решения по регулированию тока 

через КПП. 

Сигнализация анодных эффектов АЭ 

Блок сигнализации АЭ предназначен для сигнализации о возникновении 

анодного эффекта на любом электролизере. 

Например, блоки сигнализации АЭ работают автономно и независимо от 

блоков управления системы ТРОЛЛЬ. В электролизном корпусе может быть 

размещено произвольное количество блоков сигнализации. 

В состав сетевого оборудования входят контроллер сети корпуса и 

маршрутизатор. Концентратор сети корпуса - КСК предназначен для объединения 

оптоволоконных лучей технологической сети от групп БУ в один сегмент, 

который подключается к маршрутизатору через коаксиальный кабель. 

Конструктивно КСК выполнен в том же формате, что и контроллер 

MicroPC, что обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям и 

позволяет уменьшить номенклатуру запасных частей. 

Концентратор сети корпуса помещен в электротехнический корпус со 

степенью защиты IP65. Маршрутизатор СПАЙДЕР предназначен для 

объединения технологической сети ArcNet и сети верхнего уровня Ethernet в 

единую транспортную магистраль, объединяющую верхний и нижний уровни 

комплекса технических средств управления. Маршрутизатор представляет собой 

до четырех (в зависимости от количества корпусов) промышленных компьютеров 

фирмы Advantech, объединенных в одном шасси. Каждый компьютер, 

соединенный с сетью Ethernet верхнего уровня, с одной стороны, и с 

технологической сетью ArcNet через соответствующий КСК, с другой стороны, 

обеспечивает беспрепятственный пропуск только тех сетевых пакетов, которые 

относятся к "подведомственному" ему участку технологической сети. Так как в 

качестве сетевого транспортного протокола на всех уровнях используется 
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протокол TCP/IP, маршрутизация сетевых пакетов обеспечивается стандартнымис 

редствами операционной системы, установленной на компьютере 

маршрутизатора. 

К компьютерам верхнего уровня относятся сервер реального времени, 

сервер базы данных и компьютеры различных АРМ. Серверы системы 

используются для хранения базы технологических параметров и для организации 

совместной работы программного обеспечения верхнего и нижнего уровней. 

Серверы также используются в качестве мостов между сетью верхнего 

уровня и сетью алюминиевого завода. В качестве серверов используются 

компьютеры на серверной платформе с повышенной надежностью.В качестве 

компьютеров АРМ выступают модулированный гиперкомпьютеры, снабженные 

телекоммуникаторами. 

Комплекс современных технических средств АСУТП позволяет подключать 

дополнительное контрольно-измерительное и управляющее оборудование как 

компании ТоксСофт, так и других производителей. 

Дополнительное оборудование (для контроля и управления процессом 

электролиза) к системе ТРОЛЛЬ подключается разными способами: 

Подключение к БУ ТРОЛЛЬ – через специализированный разъем на БУ 

ТРОЛЛЬ, по интерфейсу RS-485, могут быть подключены различные датчики и 

исполнительные устройства. 

Подключение в технологическую сеть корпуса - оборудование, которое 

работает на уровне группы ванн, корпуса или серии в целом, можетбыть 

подключено к технологической сети корпуса, например бригадный контроллер 

или шкафы работы с радиоприемниками крановых весов. 

Подключение в технологическую сеть производства - верхний уровень 

системы позволяет подключать к нему любую полностью или частично 

распределенную систему автоматического управления любыми технологическими 

процессами. В качестве расширения возможностей АСУ ТП электролиза, 

например, возможно подключить центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). 
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Информация с ЦЗЛ органически дополняет информацию алюминиевого 

производства о ходе технологического процесса. 

К программному обеспечению верхнего уровня относятся программное 

обеспечение серверов -реального времени и базы данных - и автоматизированных 

рабочих мест. Сетевое программное обеспечение установлено в основном в 

маршрутизаторах и представляет собой, в отличие от ПО верхнего и нижнего 

уровня, которые являются прикладными и разработаны компанией "ТоксСофт", 

стандартные средства операционной системы. 

Программное обеспечение нижнего уровня входит в состав поставки блоков 

управления АСУТП «Электролиз». Программное обеспечение нижнего уровня 

построено на базе современного алгоритмического аппарата и обеспечивает 

выполнение всех функций комплекса, связанных с оперативным управлением 

технологическим процессом. Управляющие программы блоков управления 

способны работать автономно и независимо от программного обеспечения 

верхнего уровня. Основная интеллектуальная система комплекса сосредоточена 

на нижнем уровне и максимально приближен к основному объекту управления - 

электролизеру. 

Программное обеспечение нижнего уровня создано на языке С++ в 

инструментальной среде Borland C++ 3.1. Для обеспечения функционирования 

критичных по времени управляющих программ используется исполняющая 

система реального времени собственного производства. Для запуска программ и 

выполнения некоторых стандартных функций используется стандартная DOS, 

входящая в состав поставки контроллеров MicroPC. 

В качестве программного обеспечения маршрутизаторов используется 

операционная система Windows XP, сконфигурированная соответствующим 

образом. В качестве альтернативы может быть использована операционная 

система Linux. 

Программное обеспечение верхнего уровня  ТРОЛЛЬ серьезно отличается от 

предыдущих версий. Новая концепция построения ПО ТРОЛЛЬ предполагает 

наличие одного АРМ оператора для электролизного цеха. Программное 
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обеспечение АРМ оператора цеха построено таким образом, что оператору нет 

необходимости неотрывно наблюдать за протеканием процесса на экране 

компьютера. В случае возникновения ситуации, которая требует вмешательства 

оператора, программа АРМ привлечет его внимание и зафиксирует время 

реакции. Одно рабочее место - не предел. Система предусматривает подключение 

неограниченного количества клиентских рабочих мест, для которых доступна 

работа, как с архивной, так и с оперативной информацией, через заводскую сеть. 

В случае если заводская сеть доступна через Интернет, возможно полноценное 

подключение к системе удаленных пользователей. 

Новое программное обеспечение предусматривает защиту от 

несанкционированного доступа к панели управления любого из блоков 

управления. 

Краткий перечень преимуществ ПО ТРОЛЛЬ верхнего уровня: одно рабочее 

место оператора цеха; унифицированная программа – реализация рабочего места 

пользователя системы; централизованное управление и администрирование 

системой ТРОЛЛЬ; хранение копии НСИ для каждого БУ ТРОЛЛЬ в единой базе 

данных; автоматическое восстановление НСИ в БУ по требованию последнего; 

работа АРМов как в локальных сетях, так и через Internet; объявления в корпусе с 

любого АРМа (в частности старшего мастера); индивидуальная парольная защита 

при входе в систему; защита от несанкционированного доступа к панели БУ; 

ведение учета работы с БУ. 

Основными компонентами являются программы сервера реального 

времени, сервера базы данных и клиентские программы автоматизированных мест 

Сервер реального времени (РВ) представляет собой набор сервисов CORBA, 

которые обеспечивают выполнение многих функций по обработке данных и 

конфигурировании системы. В состав сервера реального времени входят 

следующие группы сервисов: сервер описания системы обеспечивает хранение 

базы описаний всех объектов и структур данных объекта управления, числе и 

нормативно-справочной информации, обслуживает запросы по доступу к базе 

описаний объектов управления, сервер конфигурации обеспечивает хранение 
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описаний объектов и структур данных системы управления (конфигурации 

технических средств, пароли и т.д.), обслуживает запросы по доступу к базе 

описаний системы управления сервер команд обеспечивает исполнение запросов 

по управлению технологическими устройствами электролизеров и техническими 

средствами системы управления, сервер текущих данных обеспечивает хранение 

и выдачу по запросу текущего состояния технологических параметров и событий 

для любого устройства как объекта управления, так и системы управления. 

Применение архитектуры CORBA и базы данных SQL позволяет 

достаточно просто наращивать количество и функциональность 

автоматизированных рабочих мест. Все специфические функции доступа к 

оперативным данным и выдачи управляющих оздействий реализованы в сервере 

РВ. Все специфические функции доступа к архивным анным и их обработки 

реализованы в сервере БД. Каждый АРМ является "тонким" клиентом. Именно 

поэтому к компьютерам АРМ не предъявляются особые требования по 

вычислительной мощности, создание нового АРМ заключается лишь в разработке 

новых форм отчетов и не требует много времени, а добавление нового АРМ в 

систему не требует серьезных настроек. 

Программное обеспечение верхнего уровня ТРОЛЛЬ разработано на языке 

С++ в инструментальной среде C++ Builder с использованием технологии 

распределенных объектов CORBA. Программное обеспечение 

автоматизированных рабочих мест некритично к выбору ОС и может успешно 

работать (протестировано) под управлением операционных систем Windows 

98/NT/2000/XP. 

Верхний уровень АСУТП – сбора информации 

Блок БСИ является универсальным измерительным комплексом и 

предназначен для сбора, оцифровки и последующей обработки аналоговых 

сигналов напряжения или тока от датчиков различного рода, подключаемых по 

дифференциальной или однопроводной схеме. Информация, полученная с блока 
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БСИ (рисунок 1.7), может передаваться в заводскую сеть для дальнейшего 

анализа. 

 

Рисунок 1.7 - Токораспределение в катодном устройстве и блок сбора 

информации БСИ 

Шкаф управления БСИ оборудован дисплеем, с которого можно 

запрашивать и получать оперативную информацию. К БСИ может быть 

подключено любое оборудование, имеющее датчики со стандартным аналоговым 

выходом. Пропускная способность БСИ ограничена количеством входных 

сигналов. Максимально возможное количество обрабатываемых 

дифференциальных сигналов (ограничено количеством входных клемм) - 114, 

разрядность применяемых АЦП - 14. Применительно к процессу электролиза БСИ 

предназначен для измерения распределения токов и контроля температур в 

различных точках электролизера (анодах, катодах, анодных стояках, показания 

термопар). Информация с БСИ поступает на сервер БД , где в дальнейшем может 

быть обработана с помощью программного обеспечения верхнего уровня. 

Дискретность сбора информации определяется программным обеспечением 

контроллера и может быть изменена. В данной системе дискретность сохранения 

сигналов составляет 3 минуты для токовых сигналов и 15 минут для 
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температурных. Глубина архива составляет 3 года, это означает, что возможен 

анализ данных за любой истекший период до 3-х лет. 

1.4 Проблемы управления процессом электролиза алюминия 

Существует три уровня автоматизации процесса электролитического 

получения алюминия, которые могут войти  в предполагаемую  SCADA- систему 

«Электролиз». Именно на первом уровне из-за преобладания большого числа 

ручных измерений происходит рассогласование постоянных величин при 

автоматическом регулировании серии электролизеров по напряжению. 

 В настоящее время существуют большие возможности увеличения 

доходов на инвестированный капитал для тех алюминиевых 

предприятий, которые готовы к применению гибких 

производственных систем (ГПС). С другой стороны проблемы при 

использовании ГПС могут привести к  существенному снижению 

выхода по току (эффективности электролиза). Именно ГПС, а не 

промышленные роботы знаменуют собой начало этапа научно-

технической революции, который позволит в электролизе 

алюминия достигнуть уровня автоматизации, давно 

существующего в перерабатывающих отраслях [35]. 

 С внедрением SCADA- систем становится практически 

осуществимым сочетание высокой производительности с коротким 

периодом освоения их производства. Таким образом, стратегия 

производства выходит на качественно новый этап. 

 С точки зрения адаптивных возможностей к обновлению 

существующих АСУТП электролизного производства, можно 

выделить три уровня автоматизации технологических процессов: 

 а) традиционная «жесткая» автоматизация электролиза; 

 б) автоматизированное производство с ограниченными 

возможностями перенастройки механизмов и локальных систем 

управления; 
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 в)  гибкое автоматизированное многоуровневое производство. 

 Традиционная «жесткая» автоматизация технологических 

процессов осуществляется на основе применения локальных 

механизмов с программным управлением, обрабатывающих 

центров, автоматических линий и др. К автоматизированному 

производству с ограниченными возможностями переналадки 

можно отнести автоматические линии, управляемые ЭВМ и 

роботизированное производство. 

 При использовании в электролизе алюминия комбинированных 

АСУТП все процессы обработки детали должны осуществляться 

без непосредственного вмешательства оператора по заданной 

программе. 

 Важнейшим преимуществом является то, что эти многочисленные 

операции осуществляются без искажения и задержки 

информационного потока по основным параметрам, которые 

снижают дисспативность электролизера.  

 Представляет интерес применение в электролизе промышленных 

роботов и элементов роботизации [35]. При этом автономно-

функционирующая  система измерения может быть предназначена 

для воспроизведения некоторых вспомогательных 

производственных операций без непосредственного участия 

человека. В общем виде под гибкой производственной системой 

электрлиза понимается система группового производства (SCADA 

- системы), построенная на основе современных технических 

средств, обеспечивающих частичную или полную автоматизацию 

выполнения управляющих воздействий [35]. 

 SCADA- системы в электролизной серии должны представлять 

собой гибкую производственную систему (ГПС), состоящую из 

нескольких гибких производственных модулей, объединенных 

автоматизированной системой управления, в которой 
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технологическое оборудование электролизной серии расположено 

в принятой последовательности технологических операций. 

 Как правило, гибкие производственные системы создаются для 

обработки группы конструктивно однородных [35], имеющих 

незначительные различия в отдельных элементах конструкции, 

каковым и является оборудование электролизной серии. Обработка 

данных по замерам температур, КО и уровням расплава должна 

осуществляться по единому технологическому маршруту при 

согласовании данных рабочего напряжения на ваннах.  

Гибкое автоматизированное производство электролиза и его генеалогия.  

 В последние годы развитие так называемых классических областей 

техники привело к созданию более совершенных датчиков и 

исполнительных механизмов применительно к числовой обработке 

сигналов. Использование информатики в сочетании с 

достижениями в «классических» областях техники позволило 

перейти к гибкой автоматизации дискретных производственных 

процессов. С внедрением ЭВМ, роботов, гибких систем обработки 

и сборки данных, произошла настоящая революция в области 

методов и средств производства [35]. Так родилось понятие 

«гибкое автоматизированное производство», охватывающее 

методы и средства автоматизации ГПС — гибкой 

производственной системы (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 - Пример генеалогии гибкого автоматизированного 

производства 

 В электролизном производстве гибкие производственные системы создаются 

для обработки технологических замеров, номенклатура которых 

характеризуется частой сменой и повторяемостью. Поэтому, задача SCADA- 

системы может быть решена на основе создания типовых робототехнических 

комплексов и производственных модулей различного технологического 
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назначения, в которых осуществляется единичное или групповое 

обслуживание электролизеров 

 Предполагается, что ГПС электролизной серии будет состоять из нескольких 

гибких производственных модулей, которые объединяются  

автоматизированной системой управления и АПГ, а также АСУ КПП. Она 

функционирует по технологическому маршруту, в котором предусмотрена 

возможность изменения последовательности использования информации от 

технологического оборудования БД на все уровни  SCADA- системы. 

 В целом гибкое автоматизированное производство — это сложная 

интегрированная система, охватывающая весь жизненный цикл продукции.  

Значительную роль в получении высокого экономического эффекта при 

автоматизации играет правильный выбор степени автоматизации процесса 

электролиза. Степень автоматизации определяется коэффициентом 

автоматизации, и он по прежнему в электролизном производстве остается низким 

из-за небольшого числа операций связанными с управляющими воздействиями 

особенна с верхнего уровня  SCADA- системы. 

 Характерные особенности и преимущества гибких производственных систем 

для внедрения в существующие SCADA- системы: 

 обеспечивается в одной ГПС эффективная обработка данных на все уровни по 

уровням металла, КО и концентрации глинозема, значения которых 

изменяются в заданных пределах с верхнего уровня; 

 применяемые в ГПС средства адаптивного управления сводят к минимуму 

численность передаточной информации между уровнями за счет ввода 

дополнительных данных о состоянии всей серии электролиза; 

 системы оптимизации с использованием ЭВМ обеспечивают высокий уровень 

сбора и обработки данных; 

 внедрение ГПС позволяет получить значительный экономический эффект в 

результате централизованного управления всеми производственными 

процессами и быстрой двухсторонней передачи административной и 

технической информации. 
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 Широкое внедрение ГПС в SCADA- системы электролиза обеспечит 

сокращение числа запаздываний сигналов, увеличение выхода по току, 

улучшит экологические показатели, а также сократит сроки выполнения 

технологических операций и замеров производственного цикла, обеспечит 

оперативный контроль за ходом производственных процессов и необходимый 

уровень оперативного планирования, а также улучшение условий труда и 

значительное расширение возможностей эффективного использования 

вспомогательного оборудования на электролизной серии. 

 1.5 Постановка задач исследования 

Исходя из актуальности исследования целью работы является повышение 

эффективности управления электролизных серий со сверхмощными  

электролизерами при расширении функционирования автоматизированных 

систем за счет дополнительного контроля теплопотерь. 

На основании поставленной цели необходимо решение следующих задач 

исследования: 

 Провести аналитическую оценку работы современных АСУТП 

электролиза, и выявить недостатки для их стабильного 

функционирования и быстрой адаптации при изменении 

технологической ситуации и энергетического баланса серии; 

 Установить влияние распределения температур поверхности 

катодного кожуха, и других конструкционных элементов при 

моделировании тепловых потоков электролизера с учетом его 

магнитодинамического состояния и в зависимости от изменения 

температуры расплава; 

 Создать усовершенствованные алгоритмы управления с учетом 

новых полученных данных и  зависимостей температуры от 

устойчивых точек катодного кожуха и отходящих газов в системе 

газохода в ГОУ; 
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 Разработать полную многоуровневую систему управления 

агрегатами в электролизной серии, а также кремниево-

преобразовательной подстанцией с учетом расширения базы 

данных. 

Во время выполнения исследования был проведен сбор и анализ текущего 

состояния современных электролизных производств и выявлены недостатки, 

влияющие на стабильность работы электролизного производства. Предложен 

метод позволяющий,  прогнозировать и выявлять на ранних стадиях расстройства 

технологии за счет дополнительного контроля теплового режима сверхмощного 

электролизера. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

 Внесены дополнения в технические инструкции современных 

АСУТП «Электролиз – 300». 

 Внедрен программный пакет на автоматизированных комплексах 

электролизных серий АО «Казахстанский электролизный завод» г. 

Павлодар, Казахстан. 

В диссертационной работе использовался комплексный подход, 

включающий анализ и обобщение ранее полученных результатов отечественных 

и зарубежных ученых в области электролиза расплавленных солей. 

Моделирование процесса и теплового поля электролизера проводилось при 

помощи лицензионного программного обеспечения ANSYS.14 и Inventor 3D. 

Обработка и анализ результатов, полученных в ходе лабораторных и 

полупромышленных испытаний, проводились стандартными методами 

статистики с использованием пакетов Microsoft Office. Для прогнозирования и 

компьютерного моделирования процессов применен метод синтетических 

нейронных сетей, позволяющий в оперативном режиме адаптивно корректировать 

управляющие воздействия для АСУТП. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ 

ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 

2.1 Обеспечение многофункционального контроля для нормальной 

работы электролизера ОА по температуре 

Обслуживание электролизеров ОА, работающих в нормальном 

технологическом режиме, сводится к выполнению ряда операций в соответствии с 

ТУ: обработка и питание ванн, снятие угольной пены и расчистка поверхности 

электролита от корки и шлака, корректировка состава электролита фтористыми 

солями, обслуживание анодов, выливка алюминия. На стабильно работающей 

ванне поверхность электролита закрыта коркой застывшего электролита и 

засыпана смесью глинозема и оборотного криолита. Питание современных 

сверхмощных электролизеров (более 300 кА) осуществляется только через 

системы автоматического питания глиноземом (АПГ), а корректировка 

криолитового отношения осуществляется через бункера подачи фтористых солей 

(АПФС). Поддержание уровня электролита и концентрация глинозема может 

также обеспечиваться через питание фторированным глиноземом, который 

поступает с сухих газоочисток. 

Показателями нормальной работы электролизера может служить ряд 

характерных внешних признаков состояния электролизера и его частей, которые, 

как правило, определяются визуально, а, следовательно, зависят от опыта 

оператора-электролизника, и его знаний:  

 корка электролита должна быть прочной и равномерной по всей 

площади анодного массива и засыпка смеси глинозема и оборотного 

дробленного должна иметь расчетную высоту для сохранения 

теплового баланса электролизера (измеряется линейкой за вычетом 

расстояния до верхней части анодной вилки с ниппелями);  

 гарнисажи и настыли должны соответствовать оптимальной форме 

рабочего пространства (ФРП), при этом осадок глинозема может 
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располагаться только по периферии ванны (определяется путем 

многократных измерений вдоль периферийного шва катодного 

устройства при помощи специально инструмента);  

 цвет огней от сгорающих анодных газов должны быть ярко 

фиолетовым (определяется визуально); 

 электролит должен быть «холодным» и иметь бардовый оттенок, на 

поверхности не должно быть пены и остатков разрушенной корки 

(определяется визуально);  

 газы должны выделяться из под анодов по всему периметру анодного 

массива (определяется визуально). 

Контроль температуры электролита является самым важным параметром 

теплового состояния электролизера, и, как правило,  другие диссипативные 

(рассеянные) технологические показатели находятся в прямой зависимости от ее 

значений (выход по току, криолитовое отношение, растворение и уровень 

дозирования глинозема, рабочее напряжение, количество анодных эффектов). 

Температура – физическая величина, характеризующая степень нагретости 

тела, и измерять ее в условиях химически активной и высокотемпературной среды 

электролита непосредственно невозможно. Поэтому, предлагается использовать 

как старые приемы косвенных измерений температуры расплава по отходящим 

газам, так и новых способов при помощи встроенных в футеровку электролизера 

термопар или контактных термопар на стенки катодного кожуха. Существующие 

методы измерения температуры основаны на взаимозависимости между 

температурой и другими физическими свойствами тел (объем, давление, ЭДС, 

электросопротивление и пр.), которые могут быть измерены непосредственно или 

косвенно. В практике работы алюминиевых заводов приходится иметь дело с 

измерением средних температур от 200 до 1100 
°
С.  

Среди методов измерения температуры можно выделить 

термометрические, которые, как правило, являются контактными методами. 

Наиболее часто используемые в алюминиевой промышленности контактные 

методы измерения температуры приведены в таблице 2.1. 



57 

Таблица 2.1 - Контактные методы измерения температуры 

Метод Термометрическое свойство 
Средство 

измерения 

Теплового 

расширения 

Линейное тепловое расширение Дилатометрические термометры 

Объемное тепловое расширение 

жидкостей 

Жидкостные стеклянные 

термометры 

Термозависимость давления 

жидкости и газа в объеме  

Манометрические термометры 

Терморезисторный 
Термозависимость эл. 

сопротивления 

Термопреобразователи 

сопротивления 

Термоэлектрический 
Термозависимость термо-ЭДС Термоэлектрические 

преобразователи 

 

В зависимости от вида излучения и определяемых его параметров 

неконтактные методы можно разделить на пирометрические, применяемые в 

основном для измерения температур до 4000 – 6000 К, и спектральные, 

используемые для измерения сверхвысоких температур. Понятно, что 

спектральные методы измерения температуры в производстве алюминия не 

используются. 

Широкое распространение для измерения температур в диапазоне от –200 

до 200 ºС (реже от –260 до 1100 ºС) получили платиновые ТС (ТСП) благодаря 

исключительно хорошим термометрическим свойствам платины. В области от –

500 до 180 ºС часто используются медные ТС (ТСМ). 

Полупроводниковые ТС обычно используются для измерения температур 

ниже 0 ºС, так как их преимущество состоит в гораздо более высокой 

чувствительности металлических ТС при низких температурах. В практике 

алюминиевых заводов эти ТС не используются. 

Термоэлектрические термометры. Термоэлектрическая термометрия 

основана на температурной зависимости термо-ЭДС, возникающей в термопаре-

проводнике, состоящей из двух соединенных электропроводящих элементов 

(обычно металлических проводников). Термопары используются для измерения 

температур в диапазоне 4 – 3000 К. 

Погрешность определения температуры термопарами составляет несколько 

градусов Кельвина, но в ряде случаев достигает 0,01 К.. Погрешность термопары 
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зависит от многих факторов, и в частности, от точности измерения температуры 

ее свободных концов.  

При нагревании спая между свободными концами термопары возникает 

напряжение (термо-ЭДС), величина которого зависит только от материала 

проводников, температур спая и свободных концов. Термо-ЭДС тем выше, чем 

больше температура спая и ниже температура свободных концов термопары. 

Термопары изготавливаются из меди, железа, платины и сплавов – копеля 

(45 % никеля и 55 % меди), хромеля (2 % марганца, 2 % алюминия,1 % кремния и 

95 % никеля) и платинородия (90 % платины и 10 % родия). 

Наибольшее применение в алюминиевой промышленности получили 

термопары ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-копель) и ПП (платина-

платинородий). Термо-ЭДС, которая образуется на свободных концах термопары 

при подогреве спая, невелика, и для ее измерения чаще всего используется 

потенциометр. В таблице приведены значения термо-ЭДС для наиболее часто 

применяемых термопар при температуре свободных концов 0 ºС. Характеристики 

термопар используемых на серии электролиза и в лабораторных опытах 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Характеристики термопар. 

Вид т/пары 
Термо-ЭДС при температуре спая 0ºС, мВ 

– 50 100 200 300 600 1000 1300 

ПП 

ХА 

ХК 

– 

– 1,89 

0,644 

4,095 

6,898 

1,436 

8,137 

14,57 

2,314 

12,21 

22,88 

5,218 

24,90 

49,09 

9,55 

41,27 

– 

13,11 

– 

– 

 

Для измерения температуры поверхностей изготавливают контактные 

термопары, у которых спай расплющен и представляет собой пластину. В ряде 

случаев вместо стрелочного прибора применяют электронные вольтметры с 

показаниями в цифровом виде. Поэтому для сбора данных для предварительного 

расчета теплового состояния сверхмощного электролизера используем 

контактные термопары при согласовании значений температуры электролита в 

период измерения. 
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Таким образом, температура электролита является одним из важнейших 

технологических параметров, влияющих на производительность ванны и качество 

алюминия-сырца, поэтому, важное значение имеет не только абсолютное 

значение температуры, но и величина перегрева относительно температуры 

плавления (кристаллизации) электролита.  

Представляет научный интерес проведение косвенных измерений во время 

«холодного» хода (935-940 °С) и «горячего» хода (980-1100 °С). Кроме этого надо 

учитывать, что электролит любого состава имеет определенную температуру 

начала кристаллизации (температура ликвидуса). При увеличении концентрации 

глинозема при подаче в электролит через системы питания АПГ температура 

кристаллизации его быстро снижается. Выбрав требуемое соотношение Na3AlF6 и 

Al2O3, по линии ликвидуса можно определить температуру начала 

кристаллизации расплава соответствующего состава. По этой диаграмме можно 

определить температуру начала кристаллизации расплава в зависимости от 

соотношения NaF и AlF3, то есть от криолитового отношения. Для практических 

целей эту диаграмму обычно преобразуют  в график зависимости температуры 

начала кристаллизации (ликвидуса) от криолитового отношения [35,36]. 

На рисунке 2.1  представлена линия ликвидуса (нижняя кривая) и кривая 

реальной температуры электролита. Сравнивая обе кривые, можно рассчитать 

перегрев электролита. 
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Рисунок 2.1 - Линия ликвидуса (нижняя линия) и температура электролита 

(верхняя линия) 

При медленном охлаждении расплавленного электролита и попадании в 

зону «холодного хода» достигается точка, при которой начинают образовываться 

твердые кристаллы. Управление работой электролизера по перегреву имеет 

важное практическое значение, так как этот параметр в значительной степени 

определяет стабильность настылей и гарнисажей, растворимость глинозема в 

электролите, тепловой баланс электролизера и т.д. Используя результаты анализа 

электролита на КО, определяется так называемая «расчетная температура 

ликвидуса». Средняя температура электролита рассчитывается текущим замерам 

при помощи хромель-алюмелевых термопар, которые, как правило, проводятся 1-

2 раза в неделю. По разности этих показателей рассчитывается перегрев 

электролита. При этом оптимальное значение перегрева зависит от типа и 

мощности электролизера, качества работы системы АПГ. Поддержание заданной 

температуры ликвидуса достигается корректировкой состава электролита 

фтористым алюминием через системы АПФС, а температура электролита 

регулируется с помощью изменения уставки рабочего напряжения. Недостатком 

такого управления является, что анализы состава электролита производятся через 

большие промежутки времени (не чаще двух раз в неделю), следовательно, уже 

через некоторое время электролизер находится в разбалансированном по фтору 
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состоянии. Поэтому косвенный контроль может повысить управляемость 

процесса только за счет оперативности сбора данных теплового состояния по 

отходящим газам электролизера. 

Более качественным является способ управления перегревом электролита 

по фактическим измеренным температурам ликвидуса и электролита с 

использованием специализированных приборов. Измерительное устройство 

состоит из тигля, термопары (датчика-зонда) и вычислительной системы. 

Электролит помещается в тигель и медленно охлаждается. По точке перегиба 

кривой охлаждения определяется температура ликвидуса, а по разнице с исходной 

температурой электролита определяется перегрев. На предприятиях ОК РУСАЛ 

используется несколько систем измерения перегрева: 

- Cry-O-Term фирмы Herаeus Electro-Nite (США) с разовым измерительным 

зондом; это дорогостоящий прибор, и  он используется преимущественно для 

настройки многоразовых систем контроля; 

- прибор «ТЭМП» многоразового использования отечественного 

производства; 

- прибор «МИТЭЛИК» созданный на НПО «Маяк» имеет среднее 

количество измерений одним зондом - 500-700. 

С помощью таких приборов производится прямое измерение температуры 

ликвидуса и перегрева электролита не реже одного раза в смену. 

Регулирование перегревом производится на основе, так называемой 

управляющей матрицы, состоящей из 9 ячеек  или 36 ячеек  [36]. Центральная 

ячейка матрицы считается целевым состоянием электролизера. При этом 

управление напряжением считается первостепенным, а управление подачей 

фтористого алюминия вспомогательным воздействием. Правила возвращения 

электролизера в целевой квадрат основаны на использовании той или иной 

логической программы управления процессом.  

Расчет добавки к заданному напряжению состоит из двух частей – одна 

часть отвечает за плановые операции  (обработка, замена анода, выливка и др.), 

вторая часть рассчитывается непосредственно для стабилизации температуры 
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электролита. При принятии управляющего решения часто необходимо 

использовать дополнительную информацию состоянии электролизера: уровни 

расплавов, проблемы МГД-нестабильности, проблемы на анодах, а также 

достоверность произведенных измерений [36]. 

Для поддержания стабильной температуры ликвидуса применяют 

регулирование подачи фтористого алюминия в электролит. С помощью дозаторов 

системы АПФС в электролит вводятся расчетные дозы фтористого алюминия, 

чтобы удерживать линию ликвидуса в заданных границах. Степень  воздействия 

дозы на электролизере ОА обычно составляет: 1 сутки – 45-55%, 2 сутки 20-35%, 

3 сутки 10-20% [36]. Время выхода на заданное значение КО рассчитывается с 

учетом массы подаваемой порции AlF3 и частоты срабатывания дозатора с учетом 

баланса по фтору, содержащегося во фторированном глиноземе ГОУ, 

поступающем от сухой очистки газов. 

При низкой температуре электролита  (ниже 950ºС) и высоком перегреве  

(температура ликвидуса менее 935ºС) снижают подачу фтористого алюминия, не 

изменяя уставки напряжения, пока температура ликвидуса не поднимется до 940-

945ºС. Время стабилизации температуры электролита на электролизерах типа ОА-

300М при изменении напряжения на 100 мВ составляет ~10 ч., а при изменении 

напряжения на 200 мВ стабилизация происходит за 16-19 ч [36]. 

Если в настоящее время управление и контроль теплового состояния 

электролизера производится по разовым замерам температуры электролита, т.е. 

не чаще одного раза в сутки, то необходимо правильно выбрать время  измерения 

или корректировать измеренную температуру косвенным способом по элементам 

конструкции. Так, например, при использовании систем АПГ температура 

электролита в режиме питания отличается от температуры в режиме недопитки. 

Температура ликвидуса также меняется на 3-5ºС. Фирма Pechiney разработала для 

электролизера АР50 мощностью 500 кА устройство для полунепрерывного 

измерения температуры и уровня электролита [37]. Для этого специальным 

пробойником периодически пробивается корка электролита, а в образовавшееся 

отверстие в корке автоматически опускается датчик с термопарой. Полученные 
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измерения усредняются за каждые 8 часов с фильтрацией среднего результата от 

временных колебаний температуры за счет перестановки анодов, пробивки корки, 

вспышек и др. Фильтрованное значение температуры и усредненное значение 

уровня электролита используются как управляющий алгоритм для корректировки 

уставки греющего напряжения электролизера в автоматическом режиме. Тем 

самым производится непрерывный мониторинг температуры электролита и 

управление не только этим параметром, но и уровнем электролита.  

Одной из проблем управления современными алюминиевыми 

электролизерами является контроль ненаблюдаемых технологических параметров 

процесса, таких как криолитовое отношение, уровень металла, форма рабочего 

пространства, температура электролита. Существующие способы контроля не 

обеспечивают эффективного регулирования и питания глиноземом и фтористыми 

солями высокоамперных электролизеров, что приводит к снижению технико-

экономических показателей. Актуальным является повышение эффективности 

работы сверхмощного алюминиевого электролизера, связанное с 

усовершенствованием алгоритмов управления и разработки комплексной 

многоуровневой системы мониторинга с помощью интеллектуальных систем 

автоматизации [38]. 

Измерение таких технологических параметров, как междуполюсное 

расстояние, температура и уровень расплава в шахте, форма рабочего 

пространства и ряда других представляет определенные трудности, так как это 

связано с вмешательством в расплав с температурой около 1000 ºС, в котором 

растворяются практически все металлы. Современные системы измерения и 

контроля решают эти трудности путем косвенного определения параметров, так 

например, в системе ТРОЛЛЬ-5 определяется наличие волнения на ванне путем 

выделения характерных колебаний напряжения электролизера.  

Таким образом,  на отечественных алюминиевых заводах контроль 

теплового состояния ванны осуществляется периодически только ручным 

замером, что недостаточно для раннего прогнозирования технологических 

расстройств. Обнаружение дефектов подины происходит только в случае 
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характерного перегрева катодной ошиновки или локальным покраснениям 

стального кожуха и также может быть зафиксировано только при визуальном 

осмотре на нулевой отметке серии. 

В случае превышения температуры электролита критической точки, при 

проведении технологических операций повышается риск прогорания рукавных 

фильтров в системе сухой газоочистки. Это приводит к повышению 

эксплуатационных затрат и повышению себестоимости выходной продукции. 

Предлагаемая система контроля теплового баланса по температуре отходящих 

газов на выходе из патрубка в систему ГОУ предназначена исключить отклонение 

от регламента, и позволяет снизить простои оборудования из-за внепланового 

ремонта. 

Существенным моментом в работе, как отдельно взятых сверхмощных 

электролизером, так и серии в целом, является амперная нагрузка. Изменение 

амперной нагрузки выше проектных значений существенно влияет на 

температурный режим всей серии, поэтому контроль этого параметра особенно 

важен, и рассматривается в работе как один из основных факторов повышения 

управляемости многоуровневой системы АСУТП. 

Таким образом, для корректировки температурного режима серии, в случае 

его отклонения от нормы, необходимо выдавать изменение уставки тока на 

кремниево-преобразовательную подстанцию. Для повышения быстродействия 

системы управления предлагается создание комплексной SCADA системы, 

включающей в себя контроль и управление, как электролизным цехом, так и 

кремниево-преобразовательной подстанцией. Такая система, на основании 

данных от электролизеров свидетелей, будет своевременно детектировать 

отклонение температурного режима и, выдавая скорректированную уставку на 

КПП, выводить серию на оптимальную температуру. 
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2.2 Предварительный расчет теплового состояния сверхмощного 

алюминиевого электролизера и выбор ванн-свидетелей 

Основными источниками прихода тепла в электролизере является тепло 

выделяемое от расплава прохождении через его слой электрического тока, 

загружаемыми материалами и экзотермическими процессами при реакции 

глинозема с электролитом и растворении фторсолей во время корректировки КО. 

Потери энергии связаны с эндотермическими процессами, выливкой металла и 

выбросами газов в ГОУ и окружающую среду с поверхности электролита во 

время замены анодов и обработки торцов электролизера при помощи 

многофункционального крана. 

 Стандартное уравнение теплового баланса: 

Qэл+Qан=Qразл+Qмет+Qгаз+Qпот, (2.1) 

где Qэл – приход тепла от электроэнергии, 

 Qан – приход тепла от сгорания анода, 

 Qразл – расход тепла на разложение глинозема, 

 Qмет – расход тепла с выливаемым металлом, 

 Qгаз – расход тепла с анодными газами, 

 Qвн.пот – потери тепла в окружающую среду. 

В нашем случае для выбора ванн свидетелей теплового состояния серии со 

сверхмощными электролизерами  нас интересуют только Qгаз и Qвн.пот потери 

тепла в окружающую среду только по статье от стенок и частей катодного 

устройства для установления косвенного контроля. 

За расчетную модель приняли электролизер ОА-300М, характеристики 

которого, вместе с условиями автоматизированного контроля и управления были 

представлены в главе 1 (пример опытного участка УАЗ). 

Приход тепла от электроэнергии КПП рассчитывается по стандартной 

формуле [5]: 

Qэл=3,6∙I∙Uгр, (2.2) 

где, I – сила тока, А; 
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U – греющее напряжение, В. 

Именно этот показатель нас интересует, как индикатор управления серией. 

При нагрузке на серию 350 кА для модели электролизера ОА-300М он составит 

Qэл =3,6∙300000∙3,819=4124520 кДж. 

 Приход тепла от сгорания анода рассчитывается по формуле: 

Qан=МСО2∙∆НСО2+МСО∙∆НСО, (2.3) 

где ∆НСО2 и ∆НСО – тепловой эффект образования реакции, берем из 

справочника при t=25˚[5], кДж/ч; 

       МСО2 и МСО – количество СО2 и СО в молях. 

Qан=2,461∙393777+0,336∙105141=1004413 кДж. 

Расход тепла на разложение глинозема: 

Qразл=MAl2O3∙Ht, (2.4) 

где MAl2O3 – часовое количество расходуемого глинозема, кмоль/ч; 

 Ht  – тепловой  эффект  реакции  образования  глинозема  (Ht = 

1653503), кДж [5]. 

MAl2O3 = PAl2O3/102,, (2.5) 

MAl2O3 = 181,80 /102 = 1,78 кмоль,  

Qразл=1,78∙1653503=2943235 кДж.  

 Расход тепла с выливаемым металлом 

Qмет=РAl∙(∆H960-∆H25), (2.6) 

где РAl – часовое количество образующегося алюминия, кг/ч (рассчитано в 

пункте 3.1); 

∆H960 и ∆H25 – изменение энтальпии алюминия при 955˚ и 25˚, кДж/ч [5]. 

РAl=94,64/27=3,50 кмоль,  

Qмет=3,50∙(42590 - 4565)= 133087,5 кДж.  

Расход тепла с анодными газами, [12] 

Qгаз=V0. . Cp. (tг-tс), (2.7) 
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где V0- объем газов, приведенный к нормальных условиях, нм
3
/ч; 

- плотность газов (принимается равной плотности воздуха),  =1,029 кг/м
3
; 

Cp-средняя удельная теплоемкость газов (принимаем как у воздуха), 

Cp = 1,006 кДж/кг ºС; 

tг,tс- температура отходящих газов и окружающей среды, ºС. 

Таким образом, контролируя текущие значения tг,tс при помощи 

дополнительно установленных термопар можно составить информационный 

массив от ванн свидетелей для передачи на верхний уровень в SCADA систему.  

Qан= V0. Cp. (tг-tс) = 7300∙1,029∙1,006 (85 - 25) = 453406 кДж. 

В случае колебаний температуры окружающей среды от -30 до +40 
о
С, и 

резком отклонении технологического режима, именно этот показатель будет 

особенно характерен для ванны свидетеля, поскольку необходимо менять 

амперную уставку на КПП. Значения Qан могут изменяться на уровне 5500 до 

60000 кДж в зависимости от различных условий и причин. 

Потери тепла в окружающую среду с конструктивных элементов очень 

важны для решения задачи исследования. 

Потерю энергии с конструктивных элементов электролизера и особенно от 

конструкций контрфорсного катодного кожуха в пространство вычислить 

непросто из-за сложной конфигурации и развитых теплоотдающих поверхностей, 

различных условий движения газов, вокруг кожуха во время аэрации корпусов 

электролизер, и переменных параметров лучистого обмена. Кроме того, расчет 

потерь затрудняется большими погрешностями в определении температуры 

теплоотдающих поверхностей и теплофизических характеристик изоляционного 

материала. Поэтому, представляет научно технический интерес разработка 

дискретной модели сверхмощного электролизера в среде ANSYS 14 определения 

наиболее стабильной точки, на которую следует разместить термопару. 

Различают три вида переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию  и 

тепловое излучение. В  действительности эти элементарные виды теплообмена не 

обособлены и в чистом виде встречаются редко. В большинстве случаев один вид 

теплообмена сопровождается другим [39]. Перенос тепла от горячего расплава к 
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более холодным наружным поверхностям электролизера осуществляется 

самопроизвольно, и такой процесс называется теплопроводностью [40]. Передачу 

тепла теплопроводностью для плоской однослойной стенки стального 

контрфорсного кожуха ОА-300М рассчитываем по формуле:  



 )( 21 ttF
FqQтеп




 

(2.8) 

 

где  F – площадь поперечного сечения стенки, м
2
; 

t1 и t2 – температура горячей и более холодной поверхности соответственно, 

ºС; 

δ – толщина стенки, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, кДж/(м ч ºС). 

По этой же формуле будут проведены расчеты адаптивной модели во время 

лабораторного эксперимента на лабораторной ячейке.  

Стенки, состоящие из нескольких разнородных слоев (многослойная 

футеровка). Если стенка состоит из плотно прилегающих друг к другу n слоев, то 

потери тепла определяют по уравнению: 
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где k – коэффициент теплопередачи, кДж/(м
2
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где  δ1, δ2, …, δn – толщины слоев, м; 

λ1, λ2, λn – коэффициенты теплопроводности слоев, кДж/(м ч ºС) 

Важной величиной для решения адаптации являются потери энергии через 

подину ванны, которые в нашем случае составят: 
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Потери центральной частью шпангоутного катодного кожуха электролизера 

ОА-300М: 

кДж/ч 64,104160)75955(16,45621,2 тепQ
. 

С)чкДж/(м 56,1
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Потери периферийной частью кожуха: 

кДж/ч 81,18215)65955(12,1356,1 тепQ
. 

Потери энергии через борта ванны составят: 

С)чкДж/(м 281,2
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k

, 

кДж/ч 1,96332)208955(534,56281,2 тепQ
. 

Потери энергии через корку электролита и глиноземную засыпку составят: 

кДж/ч 84,334964
15,005,0

)170955(68,17)317,251,2(





тепQ

. 

Теплопотери через анодный массив считаем по практическим данным 

полученным во время обследования (в 2013 году) на действующем производстве 

опытного участка УАЗа, согласно которым теплопроводностью с обожженных 

анодов теряется 7660 кДж/м
2
∙ч. Тогда со всей поверхности потери тепла составят 

310996 кДж/ч, а общие потери энергии теплопроводностью составят:  

Q = 104160,64+ 18215,81 + 96332,1 + 334964,84  + 310996 = 864669,39 кДж. 

Конвективный теплообмен – процесс переноса теплоты с поверхности 

электролизера в воздух, а потери тепла конвекцией с наружных стенок 

электролизера определяют по формуле Ньютона-Рихмана: 

FttQ всkк  )(
, 

(2.11) 

где  к – коэффициент теплоотдачи конвекцией от стенки к газу, 

кДж/(м
2
·ч·ºС); 

tc и tв – температура стенки и воздуха, С; 
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F – площадь теплоотдающей поверхности, м
2
. 

По этой причине рационально установить дополнительный уровень 

контроля теплового состояния электролизера при помощи закрепления 

контактной термопары к теплоотдающей поверхности днища кожуха. 

Коэффициент конвективной теплоотдачи характеризует интенсивность 

теплообмена, которую можно определить как количество теплоты, отдаваемое в 

единицу времени единицей поверхности при разности температур между 

поверхностью и средой, который опять же зависит от температур окружающей 

среды и стенки, свойств среды, конфигурации и размеров стенки и ее положения в 

пространстве (вертикальное или горизонтальное).  

В настоящее время для определения коэффициента конвективной 

теплоотдачи применяется метод, базирующийся на теории подобия. Уравнение 

подобия для процесса теплообмена при свободной конвекции имеет вид [40]: 

Nu = f (Gr∙Pr), (2.12) 

Коэффициент теплоотдачи с вертикальных стенок электролизера при 

свободном движении воздуха можно вычислить по упрощенному выражению: 

3/1tАк  , 
(2.13) 

где t – разность температур стенки и среды, С; 

А – коэффициент, зависящий от свойств среды и определяющей 

температуры, под которой понимают: 

)(5,0 всср ttt 
. 

(2.14) 

Эта формула для коэффициента теплоотдачи справедлива при условии 

(Gr∙Pr) > 2∙10
7
 [40]. Это условие выполняется для всех поверхностей 

рассчитываемого электролизера и означает, что тепловой режим ванны лежит в 

области турбулентного движения и МГД-нестабильности в некоторых точках. В 

этом случае коэффициент теплоотдачи не зависит от уровня расплава в шахте 

электролизера. 
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При повышении силы тока со стороны КПП неизбежно возрастает 

циркуляция расплава внутри ванны вследствие изменения профиля 

электромагнитного поля (МГД-нестабильности расплава), и увеличения объема 

газов при интенсификации химических реакций разложения. При повышении 

токой нагрузки по этой причине может происходить локальный перегрев кожуха, 

особенно его днища. Одной из мер борьбы с этой проблемой является обдув 

катодного кожуха. Для этого случая вынужденной конвекции коэффициент 

теплоотдачи рассчитывается по формуле [40]: 

aк =
l

Nu f 
 

(2.15) 

При наличии рифленчатых полов, скорость потока воздуха через них, 

рассчитанная из кратности воздухообмена (аэрации воздуха в корпусе) и объема 

помещения, составит 0,1 м/с. Тогда коэффициент теплоотдачи будет равен 14,5 

кДж/(м
2
·ч·ºС), что меньше коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции. 

На графике представлена зависимость коэффициента аэрации А от заданной 

(определяющей температуры). 

 

Рисунок 2.2 – Зависимости коэффициента А от температуры электролита 

Потери тепла излучением обусловлены законом Стефана – Больцмана, 

согласно которому потери тепла составляют: 
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где c0=20,75 кДж/(м
2
 · ч · К

4
) – коэффициент лучеиспускания абсолютно 

черного тела; 

Тс и Тв – абсолютная температура излучающей стенки и среды, в которую 

происходит излучение, К; 

 – угловой коэффициент взаимного облучения данной излучающей 

поверхности соседними поверхностями, д.е.; 

 – приведенная степень черноты излучающего тела, д.е. 

Принимаем температуру расплава 955 ºС, а окружающей среды в корпусе 

электролиза  равной  25 ºС. Температуры элементов, все значения черноты тел, 

угловые коэффициенты взаимного облучения взяты из практических и 

литературных данных [39]. Размеры теплоотдающих поверхностей определены по 

чертежам электролизера ОА-300М. Тогда, результатом расчетов теплопотерь 

лучеиспусканием и конвекцией с поверхности электролизера при  нагрузке на 

серии 350 кА является таблица 2.3. 
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Таблица 2.3 - Теплопотери электролизера ОА-300М конвекцией и излучением 

 

Поверхность 
tc, 

ºС 

tв, 

ºС 

tcр, 

ºС 
А 

к, 

Счм

кДж
2   

F, 

м
2
 

ε, 

д.е. 

φ, 

д.е. 

Qк, 

кДж/ч 

Qи, 

кДж/ч 

Q, 

кДж/ч 

1. Балка-коллектор (верх) 30 25 2,5 6,05 13,45 16,5 0,8 1 1110 1487 2596 

2. Балка-коллектор (боковой периметр) 35 25 5 6 12,93 52,5 0,8 0,85 6786 8245 15032 

3. Балка-коллектор (низ) 60 25 17,5 5,79 13,26 16,5 0,8 0,45 7656 5436 13092 

4. Анодные штанги 85 25 30 5,62 22,00 20,0 0,56 0,52 26402 10320 36722 

5. Укрытия (продольная сторона) 110 25 42,5 5,72 28,92 50,3 0,8 0,59 123584 67114 190698 

6. Укрытия (торцевая сторона) 90 25 32,5 5,72 23,00 9,9 0,8 1 14829 15606 30435 

7. Укрывной массив 200 85 57,5 5,42 26,36 17,7 0,47 0,45 53589 26093 79682 

8. Открытая поверхность электролита 955 25 465 2,1 20,50 0,1 0,15 1 854 3950 4804 

9. Ребра жесткости 120 55 32,5 5,56 22,36 4,5 0,8 0,52 6539 4770 11309 

10. Шпангоуты  100 55 22,5 5,72 20,35 24,3 0,8 0,52 22220 16304 38525 

11.Фланцевый лист (продольная сторона) 145 25 60 5,19 33,28 11,0 0,8 0,56 30644 23073 53717 

12. Фланцевый лист (торцевая сторона) 145 25 60 5,19 25,60 2,8 0,8 0,56 8537 5849 14386 

13. Силовой пояс (продольная сторона) 170 95 37,5 5,51 23,24 12,5 0,8 0,7 21854 29397 51251 

14. Силовой пояс (торцевая сторона) 130 75 27,5 5,65 21,49 3,2 0,8 1 3782 6221 10002 

15.Верхняя зона катодного кожуха (продольная 

сторона) 
280 95 92,5 4,83 42,23 15,7 0,8 0,6 122331 117260 239591 

16.Верхняя зона катодного кожуха (торец) 300 75 112,5 4,67 42,23 4,0 0,8 0,86 37718 52784 90502 

17.Средняя зона катодного кожуха (продольная 

сторона) 
250 95 77,5 4,97 42,23 14,7 0,8 0,54 81890 74523 156413 

18.Средняя зона катодного кожуха (торец) 140 75 32,5 5,56 42,23 3,7 0,8 0,86 8702 7683 16384 

19.Нижняя зона катодного кожуха (продольная 

сторона) 
120 95 12,5 5,9 42,23 14,7 0,8 0,54 10877 7277 18154 

20.Нижняя зона катодного кожуха (торцевая 

сторона) 
90 75 7,5 5,96 42,23 3,7 0,8 0,83 2362 1386 3748 

21.Днище катодного кожуха 70 40 15 5,8 12,62 62,2 0,8 0,76 23529 33282 56811 

22. Блюмсы 170 70 50 5,31 32,04 25,4 0,6 0,74 81409 57754 139164 

Итого           1273017 



 

 

Таблица 2.4 - Тепловой баланс типового электролизера ОА-300М 

Приход кДж % Расход кДж % 

От электроэнергии 4124520 80,42 На разложение 

глинозема 

2783035 53,02 

От сгорания анода 904413 17,68 С выливаемым 

металлом 

133087 2,54 

С загрузкой сырья 44949 2,0 С анодными газами 453406 8,64 

   В окружающую 

среду 

864669+ 

1014678 

35,8 

Итого 5128933 100 Итого 5248875 100 

Таблица 2.5 -  Тепловой баланс электролизера - свидетеля ОА-300М 

(в примыкании с транспортной галереей) при нагрузке 350 кА 

Приход кДж % Расход кДж % 

От эл. энергии 4805640 82,78 На разложение 

глинозема 

3236451 52,1 

 

2От сгорания 

анода 

1171749 19,22 С выливаемым 

металлом 

155522 2,50 

 

С загрузкой сырья 44949 2,0 С анодными газами 594190 9,57 

   В окружающую 

среду 

952769 + 

1273017 

35,83 

Итого 6177389 100 Итого 6211929  

 

При выполнении расчетов электролизера одним из критериев качества 

конструкции футеровки является соотношение между тепловыми потоками в 

катодном узле К=Qборт/Qднище, которое по литературным данным должно 

стремиться к 10 [41], для обеспечения надежной работы электролизера с 

использованием АПГ. В нашем случае это соотношение равно изначально 4,66, 

после интенсификации (повышению тока) 5,22, что является положительной 

тенденцией оптимальности энергорежима конструкции.  

В связи с этим, фактический энергетический КПД сверхмощного 

электролизера, рассчитываемый как отношение полезной энергии (расход тепла 
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на электрохимический процесс) к общему приходу энергии, является важным 

показателем для промышленных агрегатов.  

В среднем энергетический КПД до интенсификации составит 54,26 %, что 

является очень хорошим показателем. Уменьшение КПД электролизеров после 

повышения силы тока обусловлено уменьшением греющего напряжения в 

результате снижения падения напряжения в электролите и контакте ниппель-анод, 

а также из-за принятого значения выхода по току после интенсификации. 

Увеличить КПД можно оптимизацией значения  МПР, при котором имеется 

наибольший выход по току. На практике это не всегда удается из-за усиления 

вредного воздействия магнитогидродинамических (МГД) явлений, которые 

увеличивают минимально возможное МПР.  

Из расчетов следует, что после повышения силы тока вследствие 

увеличения прихода тепла от электроэнергии в электролизерах произойдет общее 

перераспределение теплопотерь. Следует отметить, что потери тепла катодным 

кожухом до интенсификации составят в среднем 19,34%, после  – 18,15%, тогда 

как потери анодным узлом составят в среднем до повышения 19,17%, после - 

22,07%. Возрастут потери тепла с анодными газами с 8,64% до 9,57%, что 

объясняется общим перераспределением теплопотерь электролизером в 

результате увеличения силы тока.  

Таким образом, можно утверждать, что установка дополнительного уровня 

контроля за тепловым состоянием электролизера при установке термопар 

регистрирующих температуру отходящих газов и температуру днища кожуха, 

позволит повысить уровень управляемости электролизной серией при добавлении 

связи между показателями сериями и значением тока со стороны КПП. 

2.3 Обработка результатов экспериментальных данных адаптивной 

модели теплового состояния электролизера 

В работе проводили исследование влияния изменения температуры 

расплава на температуру отходящих электролизных газов и стенок кожуха.  В 

связи с этим варьировали значение температуры расплава от 930 °С до 1100 °С, 
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фиксируя термопарами значения. После анализа доступной информации по 

варьируемым факторам, для линейного математического планирования были 

отобраны следующие переменные факторы, установлен их нулевой уровень и 

определены интервалы варьирования, которые приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

Наименование и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

Температура – X
1
, 

°
С 120 320 520 200 

Криолитовое отношение (КО) – X
2
 2,2 2,45 2,7 0,25 

 

Постановка опытов по определению влияния температуры на коэффициент 

теплопроводности (λ) стенки печи и тигля выполнялась в соответствии с 

матрицей планирования эксперимента, которая представлена в таблице 2.7 

проводился эксперимент типа N = p
k
 , где число факторов k = 2, число уровней p = 

2, число опытов N = 4, число повторных опытов r = 3. 

Таблица 2.7 - Матрица планирования эксперимента  

№№ опытов Х1 Х2 

1 -1 -1 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

 

Результаты реализации эксперимента в соответствии с принятым 

математическим планом приведены в таблице 2.7. 

Обработка экспериментальных измерений проводилась с использованием 

методов математической статистики. В качестве наилучшего принималось 

среднее арифметическое функции отклика из параллельных опытов: 





r

l

ilri rlNiyy
1

1 ),...,2,1;,...,2,1(  (2.17) 

где i – номер опыта; l – номер параллельного опыта. 

Проверка однородности дисперсии параллельных опытов выполнялось с 

целью подтверждения нормального закона распределения ошибок отдельных 
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опытов для выполнения в дальнейшим регрессионного анализа – расчета 

коэффициентов регрессии, проверке их значимости и проверке адекватности 

математической модели экспериментальных данных. 

Проверку однородности при одинаковом числе параллельных опытов 

проводят с помощью критерия Кохрена (G-критерий). Для этого определялась 

дисперсия параллельных опытов: 








r

l

iili yy
r

s
1

22 )(
1

1
 (2.18) 

Таблица 2.8 - Результаты реализации плана эксперимента для коэффициента 

теплопроводности в соответствии с матрицей планирования, таблица 2.7. 

№ опыта 
Значение в параллельных опытах, Вт/м·°С , 

Вт/м·°С  y1 y2 y3 

1 0,349 0,347 0,362 0,353 0,000059 

2 0,698 0,695 0,723 0,705 0,000236 

3 0,342 0,344 0,326 0,337 0,000105 

4 0,669 0,673 0,636 0,659 0,000402 

 

Расчетное значение коэффициента Кохрена определяется по выражению: 

)2)1(/()2(
max












  iSNiSG

p
 (2.19) 

где  2
max




S   – максимальное значение дисперсии опыта. 

Критерий Кохрена показывает долю максимальной дисперсии в общей 

сумме дисперсий эксперимента. В случае идеальной однородности Gр стремится к 

значению 1/N. Расчетное значение критерия Кохрена сравнивается с табличным 

значением Gт, которое выбирается из таблиц для принятого уровня значимости α 

= 0,05 и чисел степени свободы и f1 и f2: 

Nfrf  21 ;1  (2.20) 

По данным таблицы 2.8 определим расчетное значение коэффициента 

Кохрена, из этой же таблице видно, что 2
max




S 0,000402, тогда Gр = 0,5009. 

В соответствие с таблицей коэффициентов для α = 0,05; f1 = 2; f2= 4, 

находим Gт= 0,77, так как выполняется условие Gр <Gт, то с выбранным уровнем 
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статистической значимости α (с достоверностью 1 – α) все дисперсии признаются 

однородными. 

Дисперсия всего эксперимента S
2
(y) получается в результате усреднения 

дисперсий всех опытов. Эта же дисперсия характеризует и воспроизводимость 

эксперимента, S
2
(y) = S

2
воспр, учитывая данные таблицы 2.8, получаем выражение: 





N

i

is
N

ys
1

22 1
)(  (2.21) 

Ошибка всего эксперимента: 

)()( 2 ySys   (2.22) 

Результаты расчетов уравнений (2.21, 2.22) представлены в таблице 2.9. 

Значения коэффициентов регрессии bu и buj позволяют оценить степень 

влияния факторов и их взаимодействий на исследуемый параметр. Чем больше 

числовое значение коэффициента, тем большее влияние оказывает фактор. Если 

коэффициент имеет знак «+», то с увеличением значения фактора параметр 

увеличивается, а если «–» – уменьшается. Величина коэффициента соответствует 

вкладу данного фактора в величину искомого параметра при переходе значения 

фактора с нулевого уровня на верхний или нижний. Значение коэффициента 

рассчитывается по формуле: 





N

i

iuiu yX
N

b
1

1
 (2.23) 

где u = 0, 1, 2, …, k – номер фактора. 

Чтобы привести процедуру расчета коэффициентов в соответствие с 

формулой (2.23), в матрицу планирования вводится столбец фиктивной 

переменной X0, которая принимает во всех опытах значение «+1». 

Проверка нелинейности модели связана с тем, что эффект одного фактора 

зависит от уровня, на котором находится другой фактор. В этом случае говорят, 

что существует эффект взаимодействия двух факторов. ПФЭ позволяет 

количественно оценить эффект взаимодействия. Для этого, пользуясь правилом 
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перемножения столбцов, получается столбец произведения двух факторов, при 

этом модель для такого плана имеет вид: 

2112221100

~

XXbXbXbXby   (2.24) 

Проверка значимости коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента 

проводится с целью упрощения уравнения регрессии путем исключения 

статистически незначимых коэффициентов. Для ПФЭ ошибки всех 

коэффициентов уравнения регрессии одинаковы . 

Расчет ошибок коэффициентов производился по формуле: 

Nr

yS
Sb

)(
  (2.25) 

Расчетное значение критерия Стьюдента определялось по выражению: 

b

u

u
S

b
t   (2.26) 

При выбранном уровне статистической значимости α по таблицам 

распределения Стьюдента для числа степеней свободы  

 определялось табличное значение коэффициента tтабл. Найденное 

табличное значение сравнивается с расчетным значением коэффициента. Если 

выполняется неравенство tтабл> , то считается, что найденный коэффициент  

является статистически незначимым и его следует исключить из уравнения 

регрессии. 

На основании результатов расчетов по выражениям (2.24, 2.25, 2.26), 

учитывая (2.21, 2.22) и принимая tтабл, равное 2,3060 при α = 0,05; f = 8. Данная 

проверка проводилась с целью доказательства пригодности полученного 

уравнения регрессии для описания экспериментальных данных с заданной 

точностью. Для этого оценивают отклонения вычисленных по уравнению 

регрессии значений функции от экспериментально установленных  с помощью 

F-критерий Фишера. 
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Для проверки адекватности уравнения вычислялось значение дисперсии 

адекватности S2
ад. 

Найденное расчетным путем  сравнивается с табличным значением Fт, 

которое определяется при уровне значимости α и числе степеней свободы fад = N – 

g и fв = N(r – 1). Если Fт>Fр, то полученная математическая модель адекватна 

экспериментальным данным. 

Используя уравнения (2.14), рассчитывается критерий Фишера, который 

равен Fр = 3,51. Табличное значение коэффициента Фишера при уровне 

статистической значимости α = 0,05 и числе степеней свободы fад = 1 и fв = 8 будет 

Fт= 5,32.  

Результаты статистических расчетов для оценки адекватности уравнения 

2.12 сведены в таблицу 2.4, данные которой позволяют сделать ряд выводов: 

Таблица 2.9 - Результаты статистической оценки уравнения линейной регрессии, 

описывающей влияние фазового состава укрывного материала на коэффициент 

теплопроводности слоев футеровки катодного кожуха, согласно 

данным таблицы 2.8 

Функция   g  Fр Gр Gт 

 0,0002 0,00071 3 5,32 3,51 0,5009 0,77 

 

Все коэффициенты значимы и находятся внутри доверительного интервала 

с вероятностью в 95 %; 

температура кожуха адекватно описывается соответствующим линейным 

уравнением с доверительной вероятностью в 95 %. При этом определяющим 

фактором является температура отходящих газов, на фоне остальных переменных.  

Определение коэффициента теплопроводности стенки кожуха получаем 

после анализа доступной информации. Для линейного математического 

планирования были отобраны следующие переменные факторы, установлен их 

нулевой уровень и определены интервалы варьирования, которые приведены в 

таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

Наименование и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

Температура – X
1
, 

о
С 120 320 520 200 

Криолитовое отношение (КО) – X
2
 2,2 2,3 2,4 0,25 

Результаты реализации эксперимента в соответствии с принятым 

математическим планом приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.11 - Результаты реализации плана эксперимента по определению 

коэффициента теплопроводности в соответствии с матрицей планирования, 

таблица 2.7. 

№ опыта 
Значение в параллельных опытах, Вт/м·°С , 

Вт/м·°С  y1 y2 y3 

1 0,446 0,478 0,455 0,460 0,0003 

2 1,011 1,084 1,032 1,043 0,0014 

3 0,501 0,495 0,521 0,506 0,0002 

4 1,109 1,096 1,153 1,119 0,0009 

 

На основании результатов расчетов по выражениям (2.24, 2.25, 2.26), 

учитывая (2.21, 2.22) и принимая tтабл, равное 2,3060 при α = 0,05; f = 8. 

Результаты статистических расчетов для оценки адекватности сведены в таблицу 

2.12, данные которой позволяют сделать ряд выводов: 

Таблица 2.12 - Результаты статистической оценки уравнения линейной регрессии 

для температуры кожуха, согласно данным таблицы 2.11 

Функция   g  Fр Gр Gт 

 0,00069 0,00071 3 5,32 1,02 0,5118 0,77 

 

Все коэффициенты значимы и находятся внутри доверительного интервала 

с вероятностью в 95 %; 

Теплопроводность стенки кожуха, адекватно описывается 

соответствующим линейным уравнением с доверительной вероятностью в 95 %. 

При этом определяющим фактором является температура процесса, на фоне 

остальных переменных. 
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Определение коэффициента теплопроводности стенки катодного кожуха. 

После анализа доступной информации, для линейного математического 

планирования были отобраны следующие переменные факторы, установлен их 

нулевой уровень и определены интервалы варьирования, которые приведены в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

Наименование и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

Температура – X
1
, 

о
С 120 320 520 200 

Криолитовое отношение (КО) – X
2
 2,2 2,3 2,4 0,25 

 

Результаты реализации эксперимента в соответствии с принятым 

математическим планом приведены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Результаты реализации плана эксперимента по определению 

коэффициента теплопроводности стенки кожуха в соответствии с матрицей 

планирования, таблица 2.7. 

№ опыта 
Значение в параллельных опытах, Вт/м·°С , 

Вт/м·°С  y1 y2 y3 

1 0,588 0,596 0,563 0,582 0,00029 

2 1,490 1,509 1,427 1,475 0,00187 

3 0,582 0,588 0,567 0,579 0,00012 

4 1,498 1,502 1,405 1,468 0,00299 

 

На основании результатов расчетов по выражениям (2.8, 2.10, 2.11), 

учитывая (2.6, 2.7) и принимая tтабл, равное 2,3060 при α = 0,05; f = 8. Результаты 

статистических расчетов для оценки адекватности сведены в таблицу 2.15, данные 

которой позволяют сделать ряд выводов: 

Таблица 2.15 - Результаты статистической оценки уравнения линейной регрессии 

для коэффициента теплопроводности стенки кожуха, согласно данным таблицы 

2.4 

Функция   g  Fр Gр Gт 

 0,0013 0,00005 2 4,46 0,04 0,5675 0,77 
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Все коэффициенты значимы и находятся внутри доверительного интервала 

с вероятностью в 95 %; 

Таким образом, теплопроводность многослойной футеровки катодного 

кожуха с учетом измерения температуры внешней стенки кожуха, адекватно 

описывается соответствующим линейным уравнением с доверительной 

вероятностью в 95 %. При этом определяющим фактором является температура 

расплава. 

После анализа доступной информации, для линейного математического 

планирования были отобраны следующие переменные факторы, установлен их 

нулевой уровень и определены интервалы варьирования, которые приведены в 

таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

Наименование и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

Температура – X
1
, 

о
С 120 320 520 200 

Температура воздуха– X
2
 -25 0  25 

Результаты реализации эксперимента в соответствии с принятым 

математическим планом приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Результаты реализации плана эксперимента по определению 

коэффициента температуры стенки кожуха и теплопроводности в соответствии с 

матрицей планирования, таблица 2.7. 

№ опыта 
Значение в параллельных опытах, Вт/м·°С , 

Вт/м·°С  y1 y2 y3 

1 0,334 0,351 0,327 0,337 0,00015 

2 0,673 0,675 0,632 0,660 0,00061 

3 0,588 0,596 0,563 0,582 0,00029 

4 1,490 1,509 1,427 1,475 0,00187 

 

На основании результатов расчетов по выражениям (2.8, 2.10, 2.11), 

учитывая (2.6, 2.7) и принимая tтабл, равное 2,3060 при α = 0,05; f = 8. Результаты 

статистических расчетов для оценки адекватности сведены в таблицу 2.13, данные 

которой позволяют сделать ряд выводов: 
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Таблица 2.18 - Результаты статистической оценки уравнения линейной регрессии 

для коэффициента теплопроводности стенки кожуха, согласно данным 

таблицы 2.17 

Функция   g  Fр Gр Gт 

 0,00073 - 4 - - 0,6417 0,77 

 

Все коэффициенты значимы и находятся внутри доверительного интервала 

с вероятностью в 95 %; Зависимость коэффициента теплопроводности футеровки 

адекватно описывается соответствующим линейным уравнением. При этом 

определяющим фактором является температура процесса. 

Определение коэффициент теплопроводности для различных конструкций 

футеровки кожуха катодного устройства. 

После анализа доступной информации, для линейного математического 

планирования были отобраны следующие переменные факторы, установлен их 

нулевой уровень и определены интервалы варьирования, которые приведены в 

таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

Наименование и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

Температура – X
1
, 

о
С 930 955 980 25 

– X
2, % 40 60 80 20 

Результаты реализации эксперимента в соответствии с принятым 

математическим планом приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.20 - Результаты реализации плана эксперимента по определению 

коэффициента теплопроводности футеровки кожуха в соответствии с матрицей 

планирования, таблица 2.7. 

№ опыта 
Значение в параллельных опытах, Вт/м·°С , 

Вт/м·°С  y1 y2 y3 

1 0,477 0,501 0,494 0,491 0,00014 

2 0,926 0,926 0,863 0,905 0,00130 

3 0,530 0,530 0,494 0,518 0,00043 

4 1,342 1,342 1,252 1,312 0,00273 
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На основании результатов расчетов по выражениям (2.8, 2.10, 2.11), 

учитывая (2.6, 2.7) и принимая tтабл, равное 2,3060 при α = 0,05; f = 8. Результаты 

статистических расчетов для оценки адекватности сведены в таблицу 2.21, данные 

которой позволяют сделать ряд выводов: 

Таблица 2.21 - Результаты статистической оценки уравнения линейной регрессии 

для коэффициента теплопроводности стенки кожуха, согласно данным 

таблицы 2.20 

Функция   g  Fр Gр Gт 

 0,0011 - 4 - - 0,5942 0,77 

 

все коэффициенты значимы и находятся внутри доверительного интервала с 

вероятностью в 95 %; 

зависимость коэффициента теплопроводности стенки кожуха и данных 

замера температуры стенки кожуха при нагреве электролита и температуры 

отходящих газов адекватно описывается соответствующим уравнением. При этом 

определяющим фактором является изменение температуры. 
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ГЛАВА 3 КОНТРОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СВЕРХМОЩНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 

3.1 Математическое моделирование распределения температур 

поверхности катодного кожуха, при моделировании тепловых потоков 

электролизера с учетом его магнитодинамического состояния 

Производство первичного алюминия является одним из самых 

энергозатратных металлургических процессов. При получении одной тонны   

алюминия-сырца расходуется 12800-16500 кВТ·ч электроэнергии. В связи с 

постоянно растущей конкуренцией на мировом рынке, активно разрабатываются 

новые способы эффективного управления  технологическим процессом  

электролитического получения алюминия при его интенсификации, связанной в 

первую очередь с увеличением амперной нагрузки. При решении подобных задач 

необходимо применение нового программного обеспечения для инженерного 

моделирования технологической ситуации вместо проведения реальных 

процессов прототипирования, макетирования, испытаний и т.д. 

Для определения стабильных точек на поверхности катодного кожуха 

сверхмощного алюминиевого электролизера проблемы автоматизированного 

мониторинга энергетического состояния электрометаллургического агрегата – 

электролизера по производству алюминия с обожженными анодами. Проблема 

мониторинга теплового состояния сверхмощного алюминиевого электролизера 

тесно связана с увеличением амперной нагрузки выше проектных значений. 

Высокотемпературная и химически агрессивная среда криолит-глиноземного 

расплава не позволяет осуществлять постоянный контроль электролизера через 

стандартные термопары. Мониторинг теплового состояния можно провести, 

выбрав за модель сверхмощный электролизер ОА-300М1 с помощью 

адаптированного программного пакета ANSYS.14 при использовании значений 

температур, зафиксированных контактными термопарами от днища кожуха. При 

проектировании модернизации действующих алюминиевых электролизеров 

большое значение имеют данные по их энергетическим балансам, позволяющие 
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оценить как энергетическую эффективность ванн, так и отдельных статей 

баланса, а также  резервы для снижения удельного расхода электроэнергии при 

увеличении нагрузки тока на 10-20% от проектного значения. Классическая 

методика расчета энергетического баланса электролизеров при влиянии 

температуры процесса и окружающей среды представлена достаточно полно в 

различных типовых работах, однако к основным недостаткам таких подходов 

можно отнести необходимость проведения экспериментов и замеров на 

действующих промышленных агрегатах. Применение численного моделирования 

трехмерных физических полей алюминиевых электролизеров в сочетании с 

элементами классической методики дают возможность выполнять расчеты 

энергетических балансов на стадии проектирования электролизеров или при 

изменении условий, связанных с энергоснабжением электролизных серий в 

различные периоды времени.  

В настоящее время один из основных технологических параметров 

электролитического получения алюминия – температура электролита, 

контролируется  через ручной замера хромель-алюмелевыми термопарами 1-2 

раза в неделю или выборочно при расстройстве технологического хода 

электролизера, зафиксированного по колебаниям рабочего напряжения через 

системы автоматического контроля. Погрешности измерения могут составлять  до 

5
о
С, что может приводить к нахождению электролизера в разбалансированном 

состоянии продолжительное время. Агрессивная  химическая среда криолит-

глиноземных расплавов при высоких температурах процесса 950-990
о
С не 

позволяет осуществлять постоянный контроль во время технологического 

процесса из-за низкой стойкости измерительного оборудования и 

вспомогательных элементов. В тоже время, зная конструкцию ванны, 

составляющие ее элементы, материалы, из которых они изготовлены, и граничные 

условия теплообмена, возникает возможность определять и контролировать 

температуру электролита опосредованно, рассчитав общее тепловое поле 

заданного электролизера при помощи пакета прикладных компьютерных 

программ, приняв известной температуру, зафиксированную при помощи 
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стационарной термопары в одной точке. Рассмотрим решение 

теплоэлектрической задачи применительно к современному высокоамперному 

алюминиевому электролизеру ОА-300М1, подобные электролизеры установлены 

компанией Chalco на Казахском электролизном заводе. Поле электрического 

потенциала в электропроводных областях конструкции алюминиевого 

электролизера описывается стационарным уравнением электропроводности. 

Граничные условия для (2.27) имеют вид: 

 (3.1) 

-на торцах катодной и анодной ошиновки задается нулевой потенциал и 

соответственно плотность электрического тока (А/см
2
) 

 
(3.2) 

 (3.3) 

условия сопряжения различных элементов конструкции электролизера при 

наличии контактного электрического сопротивления: 

 

 (3.4) 

на остальных поверхностях рассматривается условие отсутствия электрического 

тока, т.е. принимается как изолированный участок 

 (3.5) 

Поле температур алюминиевого электролизера при его эксплуатации описывается 

нелинейным стационарным уравнением теплопроводности 

 (3.6) 

В качестве граничных условий для уравнения (3.6) рассматриваются 

значения полученные: – на внешних границах электролизера, контактирующих с 

воздухом, регистрируются конвективные граничные условия, а на осях 

принимаются адиабатные условия  

               (3.7) 

-на границах контакта различных элементов конструкции электролизера 

действуютусловия сопряжения, в которых учитывается контактное термическое 

сопротивление: 
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(3.8) 

Запись является обобщенной постановкой стационарной задачи типа 

Стефана, в которой учитывается скачок теплопроводности на границах 

«электролит-гарнисаж» и «металл-бортовая настыль»: 

; 

(3.9) 

Существует прямая взаимосвязь между МГД и тепловыми полями Решение 

задачи о распределении температуры, поля скоростей и МГД-полей возможно на 

базе решения систем уравнений Навье-Стокса и Максвелла. На эффективность 

работы электролизера значительное влияние оказывает и его тепловое состояние, 

под которым подразумеваются характер и интенсивность теплообмена в 

различных элементах, температурные поля и другие тепловые процессы. 

После пуска электролизера в эксплуатацию через некоторое время все его 

узлы достигают устойчивой температуры, а все вновь поступающее тепло 

необходимо удалить во избежание перегрева электролита и снижения технико-

экономических показателей. С другой стороны, нельзя допустить такого 

положения, чтобы недостаточная теплоизоляция привела к потере излишнего 

количества тепла, так как это приведет к холодному ходу электролизера и 

потребует увеличения прихода тепла за счет увеличения МПР. Для расчета 

тепловых процессов необходимо знать теплофизические свойства материалов, к 

которым относятся теплопроводность λ, плотность ρ, удельная теплоемкость с, 

теплопроводность 





с
а , а также температура t и теплота кристаллизации 

электролита r. Эти данные необходимо знать для всех материалов, используемых 

в конструкции электролизера, а также для электролита (в жидком и твердом 

состоянии) и расплава металла. 
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Рисунок 3.1 - Совместное влияние физических полей (ЭМ – 

электромагнитные поля, ГД – гидродинамические поля, Т – температурные поля)  

На рисунке 3.2 показано схематичное распределение тепловых потерь в 

электролизерах ОА ( по K.Grjotheim, H.Kvande). Приведенные данные могут 

служить основой при выполнении расчетов теплового баланса электролизера, и 

корректироваться после замеров реальной конструкции электролизера. 

Токоподвод
25 %

10 % Корка

7 % Фланцевый лист

Анод

Металл

Катодный блок

Блюмс

7 % Подина

8 %

35 %

Борт
Электролит

 

Рисунок 3.2 - Типичное распределение тепловых потерь в электролизере ОА 
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Соотношение тепловых потерь элементами электролизной ванны имеет 

следующее процентное соотношение (%): анододержатели – 25; укрытие ванны – 

25; борта кожуха– 35; подовая часть и днище– 15. Таким образом, увеличение 

теплопотерь верхом вызовет соответствующее увеличение тепловых потерь в 

борта, т.е. изменение ФРП. Ключевыми параметрами, обеспечивающими 

технологически тепловой баланс рядового электролизера, являются:  

 • Напряжение (15 мВ – 3-4 кВт);  

 • Уровень металла (1 см – 3-4 кВт);  

 • Природа и толщина укрытия (1 см – 2-3 кВт).  

Любое изменение расходного количества тепла (наличие перегородки, 

повышенная аэрация в торцах корпуса) приводит к изменению других статей 

энергетического баланса. Из-за своих значительных габаритов (1—15 м в длину), 

сверхмощные алюминиевые электролизеры особенно чувствительны к подобным 

внешним изменениям среды и условий теплопереноса. Технологическое окно 

ограничено снизу линией изменения напряжения с ростом плотности тока при 

постоянном межполюсном расстоянии МПР, а сверху линией максимально 

возможного рассеяния теплоты диссипации (рисунок 3.3). Уменьшение МПР 

приведет к потере МГД устойчивости ванны, следовательно приведет к 

тепловому сдвигу.  

 

Рисунок 3.3 - Технологическое окно  при диссипации теплопереноса 

Для сохранения энергетического баланса электролизной серии необходимо 

работать вблизи точки пересечения прямых. Из-за естественной флуктуации 
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напряжения на ваннах (стабильного уровня «шумов»), оно выходит за пределы 

допустимой области (технологического окна). Переход за нижнюю линию 

означает повышение нестабильности металла (МГД-нестабильности), и 

следовательно снижение выхода по току. Переход за верхнюю линию означает 

физическую невозможность отвода большего количества тепла без опасного для 

ванны перегрева. Обычно ставится задача увеличения силы тока с тем, чтобы не 

выходить за пределы технологического окна. В этом случае должно быть снижено 

МПР, когда созданы условия для интенсивного теплоотвода (рисунок 3.4)  

 

Рисунок 3.4 - Смещение границ по МПР и тепловым нагрузкам  

Учитывая внешние факторы и зависимости условий теплотвода и МГД-

ситуации, связь между решениями задач по уравнениям (1)-(5) и (6)-(10) 

устанавливается по длине настыли (участку особо чувствительным к внешним 

условиям теплообмена и волнениям металла внутри шахты элетролизера) под 

проекцией всего анодного массива или отдельно выделенной области 

итерационным способом. Для проверки адекватности полученной модели 

производится сверка реальных температур электролита, полученных ручным 

замеров, и значений, полученных от контактных термопар, зафиксированных на 

конструкции электролизера. 

Построение численной модели сверхмощного электролизера. Для решения 

задач (1)-(5)и (6)-(10) используется программное обеспечение , основанное на 
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прямом методе граничных элементов. При построении численных моделей в 

вычислительной среде применяются файлы заданий или макросы. Данные файлы 

специально разрабатываются для конкретной конструкции и типа модели. Файлы 

заданий содержат информацию о геометрии модели, свойствах материалов, 

задании на расчет и т.д., с учетом текущих замеров температур. Для создания 

трехмерной модели (рисунок 3.5) было использовано лицензионное программное 

обеспечение ANSYS.14. 

 

Рисунок 3.5 - Дискретная модель электролизера ОА-300М1 

Для разработки файла 3D модели U-поля алюминиевого электролизера ОА-

300М использовался блок формул (1)-(6) и стандартная методикарасчета 

электрического баланса электролизера. Удельные электрические сопротивления 

материалов электролизера и контактных электрических сопротивлений брались из 

справочной литературы. Электропроводность электролита была определена по его 

химическому составу, криолитовому отношению (КО) и температуре процесса с 

учетом справочных данных. Файлы-задания для расчета U-поля включают в себя: 

параметры формы рабочего пространства (ФРП), межполюсного расстояния 

(МПР), геометрические характеристики электролизера, уровни металла и 

электролита. В расчете учитывается удельное электросопротивление всех 
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материалов конструкции анодного и катодного узла электролизера, а также 

усредненные данные по измеренным значениям контактных электрических 

сопротивлений действующего производства. После ввода данных в исходную 

матрицу дается задание на расчет U-поля и выполняется предварительный 

энергобаланс. Настройка численной модели проводится по экспериментальным 

данным ( ) путем варьирования МПР, ФРП и значениями контактных 

электрических сопротивлений в  пределах их погрешности определения. 

При разработке файла задания для 3D модели T-поля алюминиевого 

электролизера ОА-300М1 применялся блок формул (6)-(10)и методика расчета 

энергобаланса с учетом температуры окружающей среды. Теплопроводность 

материалов электролизера бралась из справочных данных, а температура 

ликвидуса электролита рассчитывалась по составу электролита, КО и температуре 

процесса. Исходные данные файла задания для расчета T-поля включают 

геометрические характеристики электролизера, технологические параметры, 

предварительно рассчитанные данные электрического баланса, теплопроводность 

материалов, температуру ликвидуса электролита, задание на расчет Т-поля, 

параметров ФРП, температуры электролита, тепловых потерь и энергобаланса. 

Оптимизация численной модели проводится по экспериментальным данным 

( , ФРП, МПР, температурам на поверхностях контакта с воздухом) путем 

изменения межполюсного расстояния, теплопроводности материалов кожуха, с 

учетом пропитки их фторсолями. 

В программном комплексе ANSYS.14 строится дискретная модель: 

конструкции сложной формы подразделяются на более мелкие части согласно 

принципу метода конечных элементов (МКЭ) (рисунок 3.5). Исходя из 

практических исследований и постоянных значений основных параметров 

модели, задаются граничные условия. 

Входным параметром для расчета U-поля электролизера является длина 

настыли, для расчета Т-поля – падение напряжения в подине и анодном узле, а 

также омическое падение напряжения в электролите. Таким образом,U,T-поля 

электролизера рассчитываются методом последовательных приближений. 
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Критерием сходимости при этом в выбранном варианте будет величина 

изменения настыли под проекцией анода, которая определяется из решения 

тепловой задачи. 

После расчета U-поля электролизера рассчитывается падение напряжения 

на отдельных его элементах. Вначале находится средний потенциал на 

соответствующих поверхностях элементов электролизера как среднеинтегральная 

величина. Затем определяется падение напряжения в элементах конструкции 

электролизера как разность между средними значениями потенциалов 

соответствующих поверхностей и изменением напряжения в ошиновке 

электролизера: 

Расчет падения напряжения в МПР от электрохимических реакций 

разложения происходит в несколько этапов. Сначала задается 

производительность электролизера при проектном выходе по току  = 94,0% 

 ·η 
(3.10) 

Далее определяется выделяемая теплота при сгорании анодов, выраженная в 

В: 

 
(3.11) 

Далее рассчитывается энтальпия реакции разложения глинозема на 

инертном аноде при температуре электролиза 

Al2O3 = 2Al+1,5O2 , (3.12) 

322 OAlOAlp HHHH   (3.13) 

Энтальпия реакции преобразуется в напряжение 

nF

H
E

p

OAl


32  

(3.14) 

Напряжение электрохимической реакции при выходе по току 94,0% 

определяется по энтальпии. 
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Величина Δ прибавляется к омическому падению напряжения в 

электролите. В результате получаем падение напряжения в электролите. 

При выходе по току < 100% часть  переходит в омическое падение 

напряжения в электролите. В последнюю очередь рассчитывается рабочее 

напряжение на электролизере. 

С использованием численного решения по элементам рассчитываются 

следующие параметры тока в электролизере ОА: по торцам блюмсов и анодным 

ниппелям рассчитываются распределения результирующих значений ; по 

подошве анодов рассчитывается распределение тока . Далее 

определяется суммарный ток через электролизер в различных сечениях 

(например, подошвы анодов, блюмсы, анодные ниппеля). Вышеописанная 

численная модель оптимизирована для электролизера ОА-300М1 с целью 

выполнения расчетов полей электрического потенциала при изменении длины 

подовой настыли, МПР, размеров катодных секций и их материалов, размеров 

бортовых блоков и т.д. При этом выполняется расчет электрического баланса 

электролизера, учитывается распределение тока и плотности тока на торцах 

анодных ниппелей, на подошве анодов и на торцах блюмсов. Также 

рассчитываются значения горизонтальных составляющих тока и суммарный ток 

по элементам конструкции электролизера. 

Методика расчета энергетического баланс. На первом этапе выполняется 

расчет плотности внутренних источников теплоты по данным расчета. На втором 

этапе выполняется итерационный расчет теплового поля, ФРП и температуры 

электролита электролизера. Критерием окончания расчета является выполнение 

условия 

Mitt t

k

i

k

i ,1,1    (3.15) 

После расчета температурного поля определяются параметры ФРП и 

температура электролита в пространстве «борт-анод» по продольной и 

поперечной сторонам. На последнем этапе выполняется расчет тепловых потерь. 

При расчете энергетический контур электролизера ограничивается со стороны 
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катода блюмсами, а со стороны анодного массива – анодными штангами. 

Наружные поверхности катодного узла подразделяются наследующие участки: 

днище; нижний пояс (уровень до блюмсов), средний пояс (уровень подового 

блока), верхний пояс (уровень электролита). Наружные поверхности анодного 

узла подразделяются на следующие зоны: укрытия; анодов и ниппелей; анодных 

кронштейнов и штанг. На отмеченных поверхностях зон рассчитываются средние 

значения тепловых потоков. 

В приходные статьи баланса в зависимости от окружающей среды 

температуру окружающей среды входят теплота от сгорания угольного анода (, 

В), (I, кВт) и теплота от подведенной электроэнергии ( , В) (I, кВт). 

В расходные статьи излучения в окружающую среду входят: 

электрохимический процесс ( , В), ( , кВт); теплопотери с 

вылитым металлом( ,В), ( , кВт; теплопотери с уходящими газами; 

потери тепла от анода и катода {(  , 

В},{(  , кВт}. 

Данные расчетов полей электрического потенциала и электрического 

баланса представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Электрический баланс электролизера ОА-300М1 

Сила                               

тока 

I, кА 

Рабочее 

напряжение 

uр,В 

Падение 

напряжения в 

ошиновке 

электролизера 

Δuош, В 

 

Падение 

напряжения в 

анодном узле 

Δuан, В 

Падение 

напряжения в 

подине 

Δuпод, В 

 

Падение 

напряжения в 

электролите, 

В Δuэл= 

=ΔuомМПР+ 

+Δuэл.хим 

335,0 4,393 0,172 0,294 0,426 
1,611+1,890= 

3501 

 

Данные расчетов полей температур, теплопотерь и энергобаланса 

представлены на рисунке 3.6 и в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Дискретный энергетический баланс электролизера ОА-300М1 

Статьи баланса 

 
P, кВт Δu,В Доля, % 
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Приход 

Электроэнергия 

 

1414,37 

 

4,222 

 

89,62 

Окисление анодов 163,86 0,489 10,38 

Всего  1578,23 4,711 100 

   Расход    

Электрохимический процесс 706,99 2,11 44,79 

Теплопотери анодов и катода 852,52 2,545 54,03 

Теплопотери с вылитым металлом 15,99 0,045 1,01 

Теплопотери с уходящими газами 2,19 0,006 0,139 

Всего  1,577,69 4,7095 99,966 

 Небаланс 0,54 0,0015 0,034 

 

Для улучшения восприятия, был выполнен поперечный разрез модели на 

конечной стадии (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 - поперечный разрез модели 

3.2 Методика изучения зависимости температуры отходящих газов и 

катодного кожуха от температуры электролита 

Получение зависимостей температуры отходящих газов и стабильных точек 

катодного кожуха может быть косвенным показателем теплового состояния 

ванны [142]. Для выявления температурных отклонений и их соответствия с 

теоретическими данными, был проведен следующий эксперимент, схема 

установки которого показана на рисунке 3.7. 

Для управления, с учетом полученных новых входных данных и 

полученных в ходе эксперимента для температуры устойчивых точек катодного 
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кожуха, а также температуры отходящих газов в систему ГОУ, изучали 

кинетические особенности измерения температуры наружной стенки кожуха и 

отходящих газов в зависимости от роста температуры электролита для 

определения величины и скорости отклика по косвенным измерениям. 

Лабораторная установка, состояла из следующего оборудования: 

 Лабораторная печь; 

 Термопары типа платина-платинородий 1 класса (погрешность 1 °С) – 

3шт.; 

 Промышленный ПЛК M580 Schneider Electric; 

 Сервер сбора данных; 

 Инженерная станция (компьютер). 

 

Рисунок 3.7 - Схема лабораторной установки 

Температуры измерялись каждые 100 мс и, для сглаживания 

высокочастотных помех, значения усреднялись за секунду. Далее для исключения 
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помех и случайных колебаний был применен фильтр скользящего среднего 

времени с постоянной – 5 сек. Для защиты термопары от агрессивного расплава 

использовался керамический корпус для термопар. При измерении температуры 

катодного кожуха, для повышения точности измерений, использовалась 

алюминиевая площадка прижатая через термопасту к кожуху и накрытая 

теплоизоляционным материалом для исключения погрешностей измерения 

связанными с температурой окружающей среды. Температуру отходящих газов 

измеряли термопарой в корпусе из нержавеющей стали подсоединенным через 

бобышку вваренную в стенку кожуха. 

В качества электролита использовался криолит-глиноземный расплав, 

имеющий криолитовое отношение 2.5. Анод выполнен из углеграфитового 

материала. В качестве укрытия анода служил кожух из стального листа толщиной 

0.7 мм. 

3.3 Обработка результатов экспериментальных данных 

На основании измерений, после пересчета на реальный электролизер, была 

получена зависимость для процесса электролиза (рисунок 3.2). На лабораторной 

установке были смоделированы три состояния электролиза: «холодный ход» 

электролизера – 935-940 °С; нормальный установившийся технологический 

режим – 960-965 °С; «горячий ход» – 900-1000 °С. 
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Рисунок – 3.8. Зависимости температур кожуха печи и отходящих газов от 

температуры электролита 

Из зависимости видно, что при повышении температуры электролита 

происходит рост температуры катодного кожуха и отходящих газов. Установлено, 

что температура отходящих газов в ГОУ при изменении температурного режима 

ванны растет быстрее. Это говорит о меньшей инерции данного показателя, но 

для исключения ложного предположения об отклонении температурного режима 

ванны необходимо использовать оба параметра[143]. Уровень запаздывания 

(величина отклика температуры кожуха 15°С) исследуемой физической модели 

электролизера – 22-24 мин. Далее был проведен пересчет зависимостей, исходя из 

расчета теплопотерь через плоскую стенку ванны и получена расчетная 

зависимость. В связи с влиянием МГД нестабильности и постоянно 

изменяющимся внутренним геометрическим пространством ванны 

предусматривается ввод поправочного коэффициента, вносимого по результатам 

текущих измерений при помощи контактных термопар. 
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Таким образом, повышение управляемости и скорости действия систем 

автоматического регулирования электролизной серии может быть достигнуто 

путем дополнительного контроля при помощи сбора данных теплового состояния 

на верхний уровень управления АСУ от некоторых конструкционных частей 

электролизера и температуры отходящих газов в ГОУ. 

3.4 Контроль перегрева катодных кожухов с помощью передвижной 

станции 

Перегрев катодного кожуха происходит в ситуации разбалансировки ванны 

и нарушении теплового режима серии. Перегрев приводит к снижению выхода по 

току вследствие повышенной потери энергии в нагрев кожуха, снижает 

эксплуатационные характеристики конструкции и повышает риск прогорания 

блоков подины.  

Негативный эффект данного нарушения делает актуальным проведения 

дополнительного контроля температуры катодного кожуха. На сегодняшний день 

контроль температуры кожуха осуществляется визуально и периодический, что 

влечет за собой вероятность простоя оборудования вследствие человеческого 

фактора[144]. 

В работе предлагается использовать передвижную станцию измерения 

температуры дистанционным способом. Станция представляет собой колесную 

базу с приводами управляющего и ведущих колес. Передвижение станции по 

нулевой отметке цеха предлагается сделать по визуальным контрольным меткам и 

с помощью информации от дальномеров расположенных во всех направлениях. 

Так же для безопасности передвижения на станции устанавливаются 

концевые датчики и свето-сигнализирующая аппаратура. 

Контроль температуры предлагается осуществлять с помощью видеокамеры 

в защищенном корпусе, оснащенной подсветкой зоны обзора объектива. На точки 

кожуха наиболее подверженные перегреву наносится термокраска изменяющая 

цвет при отклонении температуры поверхности на критическую величину. 
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Для идентификации ванн, рядом с областью окрашенной термокраской 

наноситься идентификационный символ (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 - Идентификационная метка на ванне. 

В идентификационной метке закодирована информация о номере ванны и 

серии. 

После обхода всех ванн в серии станция возвращается на  базовую метку и 

по беспроводной сети передает считанную информацию. Таким образом, 

периодичность полученной информации зависит от количества ванн и скорости 

передвижения станции. 

3.5 Выводы по главе 3 

1. Проведена аналитическая оценка работы современных АСУ ТП 

электролиза и выявление недостатков для их стабильного 

функционирования и быстрой адаптации при изменении 

технологической ситуации и энергетического баланса серии. 

2. Изучены причины возникновения технологических расстройств 

электролизеров, в частности, отклонение температурного режима 

ванны, что влечет за собой аварийное повышение температуры 
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отходящих газов, перегрев катодной ошиновки, повышение 

теплопотерь ванны. 

3. Выявлено, что температура окружающей среды ванны (температура в 

цехе и наружная температура воздуха) значительно влияет на 

тепловой баланс ванны. Отклонение теплового режима от нормы 

влечет за собой необходимость ее корректировки за счет 

регулирования тока на всей серии путем изменения токовой уставки 

на КПП. 

4. При помощи программного пакета ANSYS.14 с учетом МГД-ситуации 

и величины амперной нагрузки на серии найдены наиболее 

стабильные точки на подине катодного устройства сверхмощного 

электролизера. 

5. Определена кинетическая зависимость влияния распределения 

температур поверхности катодного кожуха, и других 

конструкционных элементов при моделировании тепловых потоков 

электролизера с учетом его магнитодинамического состояния и в 

зависимости от изменения температуры расплава. Уровень 

запаздывания (величина отклика температуры кожуха 15
о
С) 

исследуемой физической модели электролизера – 24 сек. 
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОКОВОЙ 

НАГРУЗКОЙ НА ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ СЕРИИ 

4.1 Построение дополнений системы верхнего уровня SCADA от КПП 

на электролизную серию 

Для преобразования переменного тока в постоянный применяется комплекс 

оборудования, состоящий из трансформатора, нескольких выпрямительных 

блоков, контрольно-измерительных и управляющих приборов. Выпрямительный 

блок - основа преобразовательного агрегата, он рассчитан на силу тока 25 кА, 

напряжение до 850 В [42]. 

Блок состоит из нескольких кремниевых полупроводниковых вентилей 

(тиристоров и диодов) и системы воздушного или водяного охлаждения и 

регулирующей аппаратуры. 

Для бесперебойного питания серии электролизеров на преобразовательной 

подстанции необходимо иметь определенное число агрегатных трансформаторов 

и столько же групп кремниевых преобразователей (в каждой группе по 4 

единицы), в том числе одна группа резервная. Кремниевые подстанции 

располагаются вблизи электролизных корпусов (не далее 25м), чтобы избежать 

больших потерь напряжения выпрямленного тока в ошиновке на участке от 

подстанции до электролизера, а также больших затрат на сооружение 

соединительной ошиновки. 

Преобразовательными агрегатами на силу тока 25 кА и напряжение 850 В 

оснащены кремниево-преобразовательные подстанции (КПП) большинства 

алюминиевых заводов России. 

Трансформаторы таких агрегатов оборудованы переключающим 

устройством, дающий возможность изменять под нагрузкой коэффициент их 

трансформации по 17 ступеням. 

Между вторичными обмотками трансформатора и силовыми блоками в 

каждую фазу включены дроссели насыщения ДН, путем изменения 
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подмагничивающего тока которых можно регулировать напряжение в пределах 

одной ступени переключающего устройства трансформатора. 

На самом современном в России Хакасском алюминиевом заводе основу 

обеспечения электроэнергией составляют открытое распределительное 

устройство ОРУ-220 кВ и подстанция КПП. Открытое распределительное 

устройство предназначено для подключения нагрузки мощностью 500 МВт. КПП 

состоит из 5 отсеков, разделенных между собой огнестойкими перегородками. В 

каждом отсеке установлен преобразовательный агрегат в составе: два 

преобразовательных трансформатора, регулировочный автотрансформатор и 

выпрямитель. Это оборудование позволяет подавать на серию ток 320 кА с 

напряжением 1560 В. Весь комплекс управляется с помощью локальной системы 

АСУТП  [42]. 

В технологии электролитического производства алюминия основные 

электрические параметры, такие как сила тока, напряжение и мощность имеют 

свойство отклоняться в связи с различными факторами (анодные эффекты, 

отключаемые и пусковые ванны и др.). Исходя из этого, регулирование работой 

преобразовательной подстанции производится из расчета на постоянную силу 

тока, на постоянное напряжение или постоянную мощность. 

С технологической точки зрения целесообразно регулировать работу 

подстанции на постоянную силу тока. При таком способе регулирования ток на 

серии поддерживается на одном уровне, независимо от изменения напряжения на 

ваннах от тех или иных причин. Мощность на подстанции при этом 

соответственно изменяется. Такой режим работы серий принят на большинстве 

алюминиевых заводов и он, безусловно, имеет преимущества перед режимом с 

регулировкой работы подстанции на постоянное напряжение или на постоянную 

мощность. При работе на постоянную мощность или на постоянное напряжение 

происходят довольно резкие колебания силы тока на серии, что отрицательно 

влияет на технологию электролиза. 

В помещении межкорпусного хозяйства смонтирована трансформаторная 

подстанция, от которой производится снабжение корпусов переменным током. 
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Ток от подстанции поступает через разъединители К-300 и К-600 в 

распределительный пункт, от которого ток следует в трех направлениях: 

 на пункты подключения (ПП) и далее через разъединительный 

трансформатор на пункты управления электролизерами (ПУ); от ПУ 

ток распределяется на электродвигатели механизмов подъема анода; 

 на пункт подключения сварки (ППЭ); 

 на секции троллей мостовых кранов.  

Каждая выпрямительная станция должна выдавать непрерывную, 

надежную, достаточную и безопасную мощность постоянного тока. Старение 

базы установленного оборудования выпрямительных систем высокой мощности 

уже начинает требовать длительных простоев для технического 

эксплуатационного обслуживания и ремонта, а также внеплановых отключений. 

Т.к. выпрямители подают постоянный ток к главному устройству очень важного 

процесса, их неспособность работать, когда это необходимо, приведет к 

экономическим потерям для их владельцев. 

На протяжении многих лет электрические рабочие характеристики 

предприятия ухудшаются, если их не контролировать, но состояние 

промышленных процессов можно относительно легко восстановить или 

усовершенствовать с помощью плана управления ресурсами жизненного цикла. 

Большинство предприятий страдает, в целом, от сниженной производительности 

из-за недостаточной мощности, незапланированных отключений, 

непредвиденных аварий и т. д. Однако, применение традиционных методик 

технического обслуживания и (текущего) ремонта является непрактичным для 

улучшения работоспособности, безопасности, производительности и 

эффективности предприятия, выше определенного уровня. Отказы в старых 

компонентах контроля, в общем, вызывают более длительные простои, т. к. эти 

компоненты дефицитны, устарели или нуждаются в ремонте. 

Начиная с системного уровня, большинство систем управления было 

спроектировано для работы вручную рядом с выпрямительным блоком (то есть, 

дистанционное управление (ДУ) не обеспечивалось). Управление группой 
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выпрямителей из разных мест может вызвать появление источника ошибки и 

неэффективности: эти системы, обладающие расширенной способностью к ДУ, 

должны управляться с центрального пульта. 

Статья представляет результаты недавних апгрейдов, выполненных в 

аналоговых системах контроля, замененных цифровым блоком управления, 

которые привели к повышению работоспособности завода и вызвали 

значительные увеличения производительности.  

Выпрямительные системы КПП являются ключевым элементом во многих 

обрабатывающих отраслях промышленности, таких как электролизные заводы по 

производству алюминия, меди, хлора и т. д., а также дуговые печи на постоянном 

токе. Непрерывная работоспособность источника питания постоянного тока 

является главным фактором, влияющим на экономическую эффективность этих 

заводов. Незапланированные отключения приводят к гигантским финансовым 

потерям. Когда работы обременены частыми ремонтами или незапланированными 

простоями, необходимо провести техническую оценку жизнеспособности 

оборудования предприятия для определения, является ли уместным ремонт, 

апгрейд или замена оборудования. Системы управления, поставлявшиеся в 70-х и 

80-х годах, были в основном, аналоговыми системами. На протяжении многих лет 

ложное срабатывание пусковых цепей вызывало выход из строя полупроводников 

и непредвиденные отключения. При рассмотрении ремонта выпрямительной 

системы, логическим заключением является замена старой системы управления. 

Такая замена приведет к более надежной, более эффективной работе и даст также 

возможность адаптации системы управления выпрямителей к стандарту 

предприятия. Современные системы контроля всесторонни и могут значительно 

улучшить надежность и производственный процесс предприятия. 

Электроника, используемая на станциях с тиристорными выпрямителями 

для генерации надлежащего запускающего импульса (правильная длительность и 

требуемая форма импульса), в общем, называется тиристорной электроникой. Эти 

аналоговые электронные цепи создавали из дискретных компонентов. Смещение 

в разных уровнях сигнала с возрастом является характерным ограничением этих 
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цепей. Такие смещения часто приводили к неправильной работе цепи, вызывая 

случайные отказы тиристоров. 

Методики измерения постоянных токов также сильно влияют на 

производительности предприятия. Ошибочные измерения постоянного тока могут 

приводить, с одной стороны, к перегрузке, а с другой, - к пониженной 

производительности. Потери из-за неточных измерений легко исправляются и 

имеют очень короткий срок окупаемости. 

Во время отказов, повреждений и проблем в подсистемах очень важно 

среднее время ремонта. Надлежащий анализ неисправностей, обеспечиваемый 

современными системами контроля, может значительно минимизировать 

вынужденный простой данной системы благодаря точной и своевременной 

сигнализации о месте повреждения. Регулировка (выдержки) времени событий и 

порядка их следования и трендинг (анализ тенденций (направлений)) основных 

параметров сильно помогают в анализе отказа. Доступность запчастей, 

усовершенствованных чертежей, техподдержка на предприятии и/или от 

первоначального производителя также являются ключевыми факторами в 

минимизации простоя предприятия. 

Когда была выполнена замена системы контроля в очень старой 

выпрямительной системе, современная система контроля AC 800PEC позволила 

достичь следующих преимуществ: 

 Управление из одной точки в главной диспетчерской (с центрального 

пульта управления); 

 Мониторинг и запись важных параметров, таких как постоянные ток и 

напряжение, расход охлаждающей воды, значения различных 

температур и т. д.; 

 Запись событий, перечень и распечатка всех происшедших событий и 

поэтому обеспечение средства диагностики отказа; 

 Исключение возможной человеческой ошибки в работе и техническом 

обслуживании; 
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 Высокая защищенность от электромагнитных шумов с помощью 

оптических запускающих импульсов. 

Пределы традиционного технического обслуживания и срока службы 

выпрямительной станции 

 

Рисунок 4.1 - Пределы традиционного технического обслуживания и срока 

службы выпрямительной станции 

Система выпрямителей среднего размера обычно проектируется на срок 

службы 20-25 лет. Ключевыми факторами, влияющими на эксплуатационные 

качества, являются технологическая дисциплина по истечении 5 лет работы 

предприятия. Предполагая, что требования процесса остаются постоянными, 

можно видеть крутой спад рабочих характеристик и, как следствие, спад 

работоспособности системы. 

При осуществлении замены системы контроля часто возможно дальнейшее 

использование выпрямительных мостов, трансформаторов, охлаждающей 

системы и коммутационной аппаратуры. Такие структуры, как здания 

диспетчерских, кабели управления, вспомогательные питающие кабели 

(энергокабели) и главные пульты управления можно также использовать 

повторно. Это значит, что система контроля, используемая для замены, должна 

быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать этому оборудованию. 
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При вводе в эксплуатацию существующих систем управления со старыми 

дискретными компонентами, такими как релейно-контактные логические схемы, 

электромагнитный шум не был бы большой проблемой. Кабельная трасса 

(маршрутизация кабелей) тогда не имела бы главного значения. При 

использовании той же самой кабельной трассы помехоустойчивость новой 

системы должна быть очень высокой. 

Согласование характеристик запуска в случае старой тиристорной станции 

– это большая проблема. Старые станции использовали большое количество 

параллельно соединенных небольших тиристоров. Адаптация пускового импульса 

к этим требованиям нуждается в гибкой системе запуска. В общем, требуются 

заблаговременные измерение и изучение. Системы управления должны также 

иметь способность к модифицированию и/или адаптации к возможным 

неожиданностям в процессе ввода в действие. 

В случае старых тиристорных станций главной проблемой является 

размыкание во время понижений напряжения, коротких замыканий на землю и 

внезапный разбаланс между фазами за очень короткие промежутки времени. 

Старые аналоговые цепи не могут поддерживать надлежащих фаз импульсов. Это 

могло бы привести к отказам тиристоров и простою предприятия. Единственной 

возможностью избежания незапланированных отключений является ремонт или 

замена системы управления. 

Система контроля AC 800PEC способна поддержать правильный запуск 

вплоть до 10 % от номинального напряжения. Контроллер имеет встроенные 

фильтры, которые очищают синхронизирующие напряжения, предотвращают 

усиление шумов и запирающие импульсы без размыкания в течение 

определенных длительностей. Это сильно увеличивает работоспособность и 

безопасность процесса. 

Смещения в цепях управления Обычно старые цепи с дискретными 

компонентами, потенциометрами и т. д. вызывают смещение в уровнях разных 

сигналов в важных электронных схемах, что, в свою очередь, является одной из 

главных причин отказа тиристоров. При повышенной сложности поставок 
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запасных частей из-за возраста оборудования, единственная возможность могла 

бы состоять в ремонте компонентов. Однако, ремонт первоначальных 

компонентов может быть невозможен, поэтому необходимо выбирать 

ближайшую пару Она (эта пара) уже не поддерживает идентичных характеристик. 

До того, как принять решение по замене элементов управления в обсужденном 

здесь случае, измерения и данные записи ясно показали, что ложное срабатывание 

тиристорного запуска было главной причиной отказов тиристоров.  

Рекомендуемые инструкции следующие: 

1. Установить новые панели управления в другом месте, не там, где 

располагались старые панели управления. Это облегчит проводку 

нового кабеля перед демонтажем. Новые панели управления можно 

устанавливать и заделывать с одного конца. Как только эта часть 

установки завершена, старые кабели отсоединяются, и 

подсоединяются новые. Это значительно снижает время ввода в 

эксплуатацию. 

2. Положение панели изменить нельзя, поскольку новый кабель должен 

проводиться к ней по тому же маршруту, что и старый, или по 

другому, если это возможно. Как только предприятие 

останавливается, кабели можно подсоединять на обоих концах. Когда 

повторный монтаж осуществляется кабель к кабелю, исключаются 

ошибки их подсоединения к правильным (нужным) контактам.  

Работа выполнялась следующим образом: 
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Помещение с коммутационной аппаратурой

U3U2U1

CR

Кабели

CR - диспетчерская
 

Рисунок 4.2 - Исходная схема построения модели управления 

По новой схеме, панели управления каждого выпрямителя смещались 

ближе к выпрямителям в аппаратной распределительных устройств. В 

первоначальном положении оставался только ИЧМ (Интерфейс Человек-

Машина). При таком подходе было возможно закончить большую часть работ с 

кабелями заблаговременно. 

Помещение с коммутационной аппаратурой

U3U2U1

CR

Новое расположение панелей управления

Оптоволоконная связь

ИЧМ

CR - диспетчерская

 

Рисунок 4.3 - Новая схема построения модели управления 
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Между ИЧМ и локальными панелями управления нужно было сделать 

только волоконно-оптическое подсоединение. 

Помещение с коммутационной аппаратурой

U3U2U1

CR

Кабели

CR - диспетчерская

Дорога

 

Рисунок 4.4 - Проектная схема построения модели управления через КПП 

Преимущества предлагаемой модели 

а) Скорость 

Скорости регулировки и обмена информацией зависят от конфигураций 

силовой цепи. Тиристорные станции требуют гораздо большей способности 

регулирования в сравнении с диодными. Поэтому, система управления должна 

иметь селективность по быстрому и медленному обмену данными. 

б) Зависимость платформы от аппаратного обеспечения 

Запчасти и техподдержка являются ключевыми проблемами, которые 

иногда ускоряют замену системы управления. Новая платформа системы 

управления должна меньше зависеть от аппаратного обеспечения. Необходимо 

уметь поддерживать новое аппаратное обеспечение без структурных изменений. 

Это может привести к более длительному сроку производства. Система 

управления AC 800PEC использует MathCAD и Simulink вместе со своим 

собственным программным обеспечением от фирмы-производителя средств 

управления. Это гарантирует, что этот блок управления можно будет производить 
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и перепрограммировать, даже когда некоторые из важнейших компонентов 

аппаратного обеспечения снимаются с производства. 

с) Моделирование 

Надежная работа предприятия является результатом стандартизованного и 

хорошо протестированного ПО. AC 800PEC основана на MathCAD и Simulink, и 

разнообразные макросы можно хорошо протестировать заблаговременно, даже до 

того, как инженер по контролю использует ее во время производственных 

испытаний.  

д) Модульное проектирование 

Модульного структура аппаратного обеспечения – это старая концепция. 

Сегодняшние системы управления оснащаются также модульным ПО. 

Желательно заменить многочисленные платы, такие как плата генерации 

импульсов, фильтры сигналов, PI контроллеры (контроллеры программного 

прерывания) и т. д. одним контроллером со встроенным ПО. 

Завершение модернизации системы контроля 

Была разработана схема расположения для новых пусковых модулей, 

заменивших импульсные трансформаторы и соединенных с локальными 

панелями управления с помощью волоконной оптики. 

.Согласно новой схеме, все панели управления устанавливались на новых 

местах. Дистанционные устройства ввода-вывода системы AC 800PEC 

монтировались рядом с выпрямителем и трансформатором. Медные кабели 

протягивались только к модулям ввода-вывода, которые, в свою очередь, 

подключались к контроллеру в локальной панели управления через волоконно-

оптические соединения. Это уменьшило работы по прокладке кабеля и устранило 

проблемы с электромагнитными помехами. 

ИЧМ располагался на своем обычном месте в диспетчерской. Это станция 

управляется с того же самого места и с той же самой философией управления. 

Однако, была значительно улучшена легкость управления. 
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Старые аналоговые средства управления были заменены системой 

управления AC 800PEC с ИЧМ. С помощью цифровых элементов управления 

полностью устранены отказы тиристоров, связанные с ложным срабатыванием 

пусковых цепей. Благодаря отказоустойчивой системе нет никакой 

необходимости отключать систему выпрямителей из-за временных коротких 

замыканий на землю и понижений напряжения. С помощью ИЧМ доступен 

трендинг всех важных параметров, облегчающий мониторинг работы системы. 

Это позволяет оператору принимать превентивные меры заблаговременно. 

После замены системы управления работоспособность предприятия 

улучшилась по сравнению с первоначальным уровнем. Уже нет более 

незапланированных отключений, и исключены экономические потери. 

Внешняя характеристика серии электролиза представляет собой 

зависимость между напряжением серии Uc и током серии Ic. Напряжение серии 

Uc может быть выражено уравнением 

Uc = n∙(E0 + Ic∙Rэ)  (4.1) 

где n – количество включенных электролизеров в серии, шт.;  

E0 – обратная ЭДС электролизера, В;  

Rэ – омическое сопротивление всех токоведущих элементов электролизера 

ванны, В. 

При номинальном токе серии Iн напряжение на серии Uc пропорционально 

углу α. При возникновении анодного эффекта сопротивление Rс, напряжение Uc и 

угол наклона кривой напряжения α1 возрастают, а сила тока снижается до 

величины Iаэ. При этом сила тока снижается на большую относительную 

величину, чем возрастает напряжение серии. С увеличением значения E0 эта 

разница возрастает. 

Измерение электрических параметров серии на переменном токе, по 

сути дела, сводится к измерению потребляемой энергии из энергосистемы и 

переданной на собственные нужды кремниевой преобразовательной подстанции 

(КПП), обеспечение силовой нагрузки серии, а также переданной посторонним 
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потребителям. Поэтому энергия переменного тока, идущая на преобразование, 

рассчитывается в основном двумя методами: 

суммируются показания счетчиков, установленных на выпрямительных 

агрегатах, и таким образом определяется расход энергии на электролиз; 

из общей потребляемой энергии КПП, которая определяется по счетчикам, 

вычитается расход энергии на собственные нужды КПП, силовая энергия серии и 

энергия, переданная посторонним потребителям. 

Энергию переменного тока измеряют счетчиками электрической энергии, 

принцип действия и конструкция которых весьма разнообразны. Погрешность 

издавна применяющихся счетчиков энергии индукционной системы составляет 

1,0 – 2,5 %. Такая высокая погрешность для энергоемкого производства 

электролитического алюминия недопустима. В настоящее время разработаны и 

широко используются разнообразные конструкции электронных счетчиков 

энергии, погрешность которых не превышает 0,2 %, что является большим 

достижением измерительной техники. 

Однако все типы этих высокоточных электронных счетчиков подключают к 

измерительным трансформаторам, которые изолируют счетчики от высокого 

напряжения и снижают измеряемую силу тока и напряжение до допустимых 

пределов (до 5А и 100В). К сожалению, класс точности измерительных 

трансформаторов не превышает 0,5 %. Поэтому суммарная погрешность 

измерения энергии переменного тока может достигать ± 0,7 %. 

Однако это обстоятельство в коммерческих расчетах не принимается во 

внимание, и расчеты ведутся исключительно по показаниям коммерческих 

счетчиков электроэнергии. 

Измерение электрических параметров серии на постоянном токе. 

Основными электрическими параметрами серии электролиза алюминия являются: 

суммарное напряжение на серии, сила тока, потребляемая мощность и расход 

энергии. Рассмотрим методы определения этих параметров. 

Напряжение серии Uc (В) непостоянно во времени из-за влияния внешних 

(изменение напряжения в питающей сети) и внутренних факторов (изменение 
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силы тока, возникновение анодных эффектов, отключение электролизеров на 

капитальный ремонт и подключение их после ремонта, операции по пуску 

электролизеров и пр.). Поэтому для оценки среднего значения напряжения серии 

за определенный промежуток времени t счетчиками различной конструкции 

измеряется количество вольт-часов серии Vh. Полученное значение вольт-часов 

делится на продолжительность времени t, в результате чего определяется среднее 

значение напряжения серии Vср: 

t

Vh
Vср 

 

 (4.2) 

Счетчики могут быть подключены к зажимам серии или к зажимам каждого 

из корпусов, входящих в состав серии. 

Для индикации текущего значения напряжения серии используются 

стрелочные приборы магнитоэлектрической системы класса точности 1,5, что 

вполне достаточно. 

Сила тока серии является важнейшим ее параметром, так как она в 

основном и определяет производительность электролизера. При небольших 

значениях тока (до нескольких мА) весь измеряемый ток проходит по рамке 

магнитоэлектрического прибора, который и показывает его значение.  

Для измерения больших токов применяют преобразователи тока, так 

называемые шунты, которые представляют собой четырехзажимный резистор. 

Входные зажимы, к которым подключается измеряемый ток I, называются 

токовыми, а два выходных зажима, с которых снимается измеряемое падение 

напряжения, называются потенциальными, и к ним подсоединяется 

измерительный механизм (ИМ) прибора. 

Однако для измерения тока, протекающего по серии электролиза и 

достигающего сотен тысяч ампер, изготовить высокоточный шунт практически 

невозможно, поэтому используются различные косвенные методы измерения 

тока. 

Для измерения тока серии широко используется так называемая 

«Запорожская схема», принцип которой состоит в следующем. В цепь вторичной 
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обмотки трансформатора выпрямительного агрегата встроены измерительные 

трансформаторы тока. Для измерения тока серии вторичные обмотки 

измерительных трансформаторов каждого агрегата соединяются параллельно и 

подключаются к первичной обмотке суммирующего трансформатора агрегата. 

Вторичные же обмотки измерительных трансформаторов агрегатов соединяются 

параллельно и подключаются к первичной обмотке главного измерительного 

трансформатора серии, во вторичной обмотке которого образуется ток, 

пропорциональный току серии.  

Такая схема внедрена на многих сериях, но погрешность измерения тока не 

подвергалась метрологической оценке. Есть основания предполагать, что 

погрешность такого метода измерения тока недопустимо высока. 

Действительно, встроенные трансформаторы тока в лучшем случае имеют 

класс точности 0,5, при условии, что по его первичной обмотке протекает 

синусоидальный ток. Фактически же по первичной обмотке трансформатора тока 

течет несинусоидальный ток, и поэтому погрешность измерения, по-видимому, 

превышает ± 0,5 %. 

Класс точности измерительных трансформаторов тока на агрегатах и на 

серии не всегда известен, так как в ряде случаев они изготовлены кустарным 

способом и не проходили метрологической проверки. Пульсирующий ток в 

обмотках этих трансформаторов еще больше увеличивает погрешность измерения 

тока. По мнению ряда специалистов, погрешность измерения тока этой схемы не 

менее ± 1 %, но, по-видимому, она превышает и это значение. К сожалению, эти 

системы измерений до сих пор используются на некоторых алюминиевых заводах 

России. 

В последние годы появились приборы, с помощью которых можно измерять 

ток косвенным методом. Известно, что вокруг проводника с током возникает 

магнитное поле, индукция В которого зависит от тока, протекающего по 

проводнику, и магнитной проницаемости среды μ: 
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 B = H∙μ = r2

Ic





,  

 (4.3) 

где  Н – напряженность магнитного поля;  

μ – коэффициент магнитной проницаемости среды;  

Iс – измеряемый ток;  

r – расстояние от проводника с током до датчика.  

Следовательно, измерив значение Н или В, можно вычислить и силу тока I.  

Наиболее приемлемыми для измерения магнитной индукции являются 

датчики Холла, которые представляют собой тонкую пластинку малых размеров –  

1 − 1,5 мм из полупроводникового материала – германия, или арсенида галлия. 

Если эту пластинку поместить в магнитное поле так, чтобы направление 

магнитной индукции В было перпендикулярно плоскости пластинки и подвести к 

граням «с» ток от вспомогательного источника Евс, то на гранях «d» возникнет 

разность потенциалов Uх, пропорциональная В, а значит и Iс. Эта разность 

потенциалов носит название «ЭДС Холла». По рекламным проспектам 

производителей погрешность установок для измерения тока не превышает ± 1 %. 

Наиболее совершенные измерители постоянного тока (ИПТ) выпускаются 

фирмами «Siemens» (ФРГ) и «Halmar Electronics Inc.» (США), которые обладают 

классом точности 0,2 – 0,5 %. 

По сообщению компании «ABB Ltd. Hagh Power Rectiffier», разработан 

волоконно-оптический датчик для измерения постоянного тока до 600 кА. Датчик 

основан на эффекте Холла и обеспечивает точность измерения тока ± 0,1 % в 

диапазоне нагрузок 1 – 120 % при температуре от – 40 до 80 ºС. 

Таким образом, есть основания полагать, что в ближайшем будущем задача 

измерения тока и ампер-часов будет решена и на отечественных заводах. 

Мощность Рс (кВт) и потребляемая энергия Wc (кВт∙ч) серии являются 

важными показателями, но они не измеряются, а определяются расчетным путем. 

Средняя мощность серии Рс равна 

Рс = Ic∙Uc,  (4.4) 
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где  Ic и Uc – среднее значение силы тока (кА) и напряжения (В) серии за 

период t.  

Потребляемая серией энергия Wc за период t определяется выражением: 

Wc = Рс∙t  = Ic∙Uc∙t  (4.5) 

Внешняя характеристика серии электролиза представляет собой 

зависимость между напряжением серии Uc и током серии Ic. Напряжение серии Uc 

может быть выражено уравнением 

Uc = n∙(E0 + Ic∙Rэ) 

где n – количество включенных электролизеров в серии, шт.;  

E0 – обратная ЭДС электролизера, В;  

Rэ – омическое сопротивление всех токоведущих элементов электролизера 

ванны, В. 

При номинальном токе серии Iн напряжение на серии Uc пропорционально 

углу α. При возникновении анодного эффекта сопротивление Rс, напряжение Uc и 

угол наклона кривой напряжения α1 возрастают, а сила тока снижается до 

величины Iаэ. При этом сила тока снижается на большую относительную 

величину, чем возрастает напряжение серии. С увеличением значения E0 эта 

разница возрастает. 

4.2 Повышение эффективности системы контроля  при  вводе  данных 

Система контроля электролиза алюминия является одной из важных 

составляющих в производстве алюминия, которая не только снижает 

трудозатраты в человеко-часах, но также делает рабочий процесс 

высокоэффективным. С быстрым развитием компьютерных сетей и ИТ 

количество данных, получаемых и сохраняемых в системах контроля 

электролизеров алюминия, непрерывно растет, и то, как эффективно извлечь 

полезную информацию, скрывающуюся в гигантских массивах данных, для 

тщательного анализа каждой ванны в линии и для обеспечения компьютерной 

автоматизированной поддержки принятия решений, становится в настоящее 
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время все более и более значимым. Менеджеры и операторы надеются, что с 

помощью обнаруженной информации можно усовершенствовать процесс и 

улучшить эффективность производства. Это привлекательная тема для 

исследования, которая поможет улучшить функции систем контроля. Для 

решения этих проблем в существующие системы контроля электролиза алюминия 

были введены концепции хранилища и извлечения данных, и при совместном 

использовании сетевых технологий, был разработан инструмент по извлечению 

данных, названный «добытчиком данных по электролизу алюминия». 

Рассмотрим усовершенствованную технологию автоматизации на основе 

АСУТП «Электролиз-320» Казахстанского электролизного завода. Технология 

хранилища данных и их извлечения является новой технологией для 

автоматического извлечения образцов, ассоциаций, изменений, аномалий и 

важных структур из данных. При гигантских массивах данных в базах все более и 

более важной становится разработка мощных средств анализа этих данных и 

извлечения интересной информации. Извлечение данных становится одной из 

ключевых технологий, позволяющей бизнесу отбирать, отфильтровывать, 

отображать, сопоставлять и объединять данные автоматически (3-5). 

Результаты показали, что этот новый тип системы контроля электролиза 

алюминия усилил управление электролизерами и улучшил контроль электролиза. 

Система контроля электролиза алюминия со структурой системы по 

извлечению данных («поиска данных») 

Общая система контроля компилировалась с Microsoft Visual Basic 6.0 и 

ActiveX Data Objects (ADO) для доступа к системе управления базами данных 

(СУБД, DBMS), которая использовала Microsoft SQL Server 2000. Ее структура 

включает, преимущественно, компоненты ядра, такие как предварительная 

обработка данных, создание хранилищ данных и извлечение данных. Основа 

этого программного обеспечения включает системное программное обеспечение, 

общую настройку пользователя и т. д. А аппаратное обеспечение – компьютеры, 
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сети формируют периферию к системе контроля. Структура системы показана на 

Рисунке 4.5. 

Добытчик данных

Результат отбора Интерфейс

Традиционная 
система 

контроля
Предобработка 

данных
Хранилище

данных
Извлечение

данных

Основа ПО: ПО, пользователи, протокол, степень доступа и т.д.

Основа аппаратного обеспечения: компьютеры, диск, сети и т.д.
 

Рисунок 4.5 - Системная структура. 

Традиционная система контроля 

В новой системе контроля электролиза алюминия с системой извлечения 

данных традиционная система контроля играет роль центра управления и 

источника данных. Она обеспечивает данными систему извлечения данных и 

задает технические условия для электролизеров и линий, по мере необходимости 

в соответствие с результатами процесса извлечения. Она все еще является одним 

из ядер новой системы контроля. 

Система извлечения данных «поиск данных» 

Система извлечения данных является новым ядром новой системы 

контроля. Она составлена из предварительной обработки (предобработки) 

данных, хранилища данных и системы их извлечения. Все данные, сохраненные в 

традиционной системе контроля, должны быть предварительно обработаны для 

снижения влияния шумов (исключения неактивных параметров для ввода 

данных), количества пропущенных величин (данных) и противоречивых данных 

перед применением алгоритмов по отбору данных. Компоненты предобработки 

данных помогут подготовить данные для процесса их отбора. После 

предварительной обработки все данные будут сохраняться в хранилище данных, и 
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это как раз время для извлечения скрытой информации. То, как оценить 

результаты процесса отбора является интересной проблемой в «Добытчике 

данных». В качестве нашего собственного выбора мы используем Среднюю 

Абсолютную Ошибку (САО). На рисунке 4.6 показана функциональная структура 

системы по извлечению данных. 

Система извлечения данных Классический анализ

Серый анализ ассоциации

Переработка данных

Анализ отклонения

Оценка
 

Рисунок 4.6 - Функциональная структура системы по извлечению данных 

Как правило, пользователь работает со стандартным пользовательским 

интерфейсом, который проверяет входные данные и структурирует результаты. 

Особенности конструкции модели хранилища данных. Наиболее 

популярной моделью для сбора и хранилища данных является многомерная 

модель [43]. Такая модель может существовать в виде звездообразной схемы, 

схемы снежинки или схемы совокупности фактов. Звездообразная схема является 

самым общепринятым модельным принципом, в котором хранилище данных 

содержит главную таблицу (таблицу "Факт") и ряд меньших поддерживающих ее 

таблиц (таблиц "Измерение"). Схема снежинки является разновидностью 

звездообразной схемы, а их основным отличием является то, что таблицы 

"Измерение" в отмеченные модели нормированы. Модель совокупности фактов 

является объединением звезд, которые соединены совместными таблицами 

"Измерение". 

Структура данных очень проста в системе контроля электролиза алюминия, 

и создана из 5 элементов, таких как информация управления, информация об 
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анодном эффекте, информация о модели ПО, информация о технических 

параметрах и информация о параметрах контроля. Согласно требованиям все эти 

элементы проектируются в модели звезды в процессе построения хранилища 

данных по электролизу алюминия. Эта схема содержит главную таблицу для 

выборочных данных вместе с такими величинами, как ток, рабочее напряжение, 

флуктуации и т.д. В этой схеме имеется две таблицы "Измерение", названные 

«время" и «участок». 

Модель извлечения данных из хранилища. 

На сервере в базе данных имеется три основных компонента по отбору: 

анализ нейронной модели, кластерный анализ, основанный на связанных 

компонентах, и анализ коэффициента отклонения. Эти модели состоят из 

сложного математического расчета, а также опыта первоисточника. Далее мы 

обсудим эти модели. 

Ключ времени

Час
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Месяц

Квартал

Год

Таблица временной 
размерности

Ключ времени

Ключ участка

Ток

Напряжение бездействия

Рабочее нарпяжение

Среднее напряжение

Вибрация

Флуктуация

...

Ключ участка

Электролизер

Группа

Участок

Завод

Линия

Таблица факторов 
выборочных данных

Таблица «Измерение» 
для участка

 

Рисунок 4.7 - Звездообразная схема элемента информации управления 

Реализация системы 

Система основана на ОС Microsoft Windows. 
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Рисунок 4.8 - Пример результата извлечения правил из нейронной модели 

Таблица 4.1 - Данные, используемые для правил нейромодели в примере. 

Температура ванны Добавка AlF3 Замена анода 

945 3 22 

952 4 9 

952 5 19 

951 6 16 

953 7 11 

953 7 12 

953 6 10 

Ежедневное 

среднее рабочее 

напряжение 

Уровень металла 
Уровень электролита  

ванны 

Коэффициент 

ванны 

4.212 23 18 1.24 

4.19 23 19 1.23 

4.17 23 19 1.23 

4.215 24 19 1.23 

4.162 22 22 1.25 

4.223 22 22 1.25 

4.233 22 22 1.25 

 

Анализ нейромодели 

Традиционное правило нейросетевых моделей, основано на оболочке 

поддержки и доверия, имеет очень строгое ограничение в процессе извлечения 

данных по контролю электролизной серией. Поэтому, для создания оболочки 

правил серой ассоциации, выдвигается теория системного нейроанализа. 

Правила для нейросетевых комплексов, полученные из результата по отбору 

данных, собранных из систем контроля в такой оболочке, показали степень, в 
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которой не основные атрибуты повлияли на основной атрибут в определенном 

интервале атрибута времени и обеспечили поддержку принятия решения по 

установке параметров контроля электролизеров по производству алюминия. 

Алгоритм извлечения правила серой ассоциации разделен на две части: первая 

предназначена для расчета степени серой ассоциации относительно атрибута 

времени и является ядром алгоритма; вторая – для извлечения правила серой 

ассоциации. 

Например, в процессе определения теплового баланса электролизера, мы 

выбрали температуру ванны в качестве основного атрибута, а высоту слоя 

металла, высоту ванны, коэффициент ванны (криолитовое число), добавку AlF3, 

замену анода, ежедневную подачу глинозема и ежедневное среднее рабочее 

напряжение в качестве второстепенных атрибутов. Благодаря подсистеме анализа 

полученной нейромодели можно получить в заданном промежутке времени 

следующие параметры: время замены анодов, количество добавки AlF3, суточная 

подача глинозема, уровень металла и электролита, среднесуточное рабочее 

напряжение, коэффициент ванны. При этом основным контрольным параметром, 

влияющим на температуру электролита был анодный эффект, его 

продолжительность повлиявшая  на среднее рабочее напряжение было вторым 

и т.д. На рисунке 4.8 показан интерфейс, а в таблице 4.1 приведены данные, 

использованные в процессе построения нейромодели. Из результата отбора можно 

установить некоторые параметры для того, чтобы заставить систему контроля 

работать более эффективно. 

Кластерный анализ 

Для решения проблем, связанных с классификацией состояния 

электролизера в промышленном производстве алюминия, выдвигается новый 

метод группировок. Ядро этого типа алгоритма кластерного анализа состоит в 

том, чтобы заполнить связанные компоненты пространства интервалами разных 

информационных точек. По этой модели режим одного электролизера или серии 

электролизеров можно сгруппировать в классы во временном окне. Выбросы, не 
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принадлежащие ни к одному из связанных компонентов, показали отклонение от 

нормы режима электролизера. Изменения во временном окне используются для 

анализа тенденции режима электролизера. Кластерный алгоритм, разработанный 

в этой модели, мог бы обнаружить кластеры произвольной формы, так как этот 

алгоритм рассматривает области точек в пространстве данных в качестве 

связанных компонентов. Из этого интерфейса операторы могут выбирать 

исследуемый объект, необходимые параметры (такие как температура ванны, 

высота ванны, высота металла, вес откачанного металла и времена анодного 

эффекта), время начала и временной шаг и выставлять входной параметр е (е - 

означает радиус сферической окрестности в пространстве, здесь это 0,01). При 

щелчке мышью на кнопке "cluster analysis" в нижней области интерфейса справа 

появляется результат отбора кластерного анализа. Хорошо известно, что мы 

способны воспринимать пространство, самое большее, трехмерным, поэтому мы 

фокусируемся на температуре ванны, ее высоте и высоте металла и получаем 

пространственное распределение этих данных. 

Анализ отклонения 

Модель анализа смещения используется для создания контрольного индекса 

(индекса опроса) для оценки и определения количества установок для 

электролизеров алюминия, исходя из их предшествующего режима работы. 

Главным образом, она используется для анализа технологических показателей с 

точки зрения менеджмента. Наилучший целевой (запланированный) диапазон 

установок атрибутов для процесса проверки можно было получить путем анализа 

предыстории электролизеров, который называется минимальной 

удовлетворительной поддержкой раздела атрибутов. На основе раздела атрибутов 

были проанализированы коэффициент отклонения одномерного атрибута и один 

из многомерных атрибутов, которые показали сдвиг от текущих целевых 

параметров, и можно было бы заблаговременно установить и модифицировать 

параметры контроля электролизеров с очевидным отклонением для улучшения 

эффективности управления. 
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Модель анализа отклонения используется для создания контрольного 

индекса (индекса опроса), чтобы определить количество и оценить заданные 

значения (установки) для электролизеров, исходя из их истории. После выделения 

прямоугольников всех параметров, можно проанализировать  коэффициент 

отклонения этих параметров.  

Например, выбираем заданный интервал времени, вводим 1 в качестве 

проверяемого объекта и некоторые параметры, такие как дозирование глинозема, 

напряжение на электролизере и потребление электроэнергии, при этом вводим 

дополнительные параметры теплового состояния от ванны-свидетелей. 

Результатом является взвешенный коэффициент отклонения 0.261. Это означает, 

что нужно устанавливать некоторые параметры своевременно, т.к. эти три 

атрибута были далеки от целевых (запланированных), сравниваемых с 

предыдущими данными. Обычно, по опыту менеджеров, этот коэффициент 

должен быть менее 0,2. 

В существующие системы контроля электролиза алюминия были введены 

концепции извлечения данных и хранилища данных, и был разработан 

инструмент по извлечению данных, названный «добытчиком данных по 

электролизу алюминия». Он состоит из трех основных компонентов по 

извлечению данных: анализ серой ассоциации (связности) данных, кластерный 

анализ и анализ коэффициента смещения. С удобным для пользователя 

интерфейсом данной системы менеджеры и операторы могут тщательно 

анализировать и извлекать сохраняемые в системе контроля данные, а операторы, 

кроме того, могут устанавливать технические режимы электролизеров и линий 

для достижения оптимальной эффективности производства благодаря 

извлеченной информации, отражающей состояние каждой ванны в электролизной 

серии. 
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4.3 Новые подходы к построению компьютеризированных систем при 

электролитическом производстве алюминия 

В настоящее время автоматизация производства алюминия методом 

электролиза криолит-глиноземного расплава привела к тому, что надежность 

функционирования, различных систем, узлов электролизных ванн, существенно 

влияет на конечный результат производства. В свою очередь, 

автоматизированные комплексы, управляются и контролируются физическим и 

умственным трудом большого количества персонала. При этом существенно 

увеличивается влияние человеческого фактора на ход процесса, что требует 

организации обеспечения качества электролизного производства на его 

различных уровнях. 

Цель оптимального  управления - найти наилучший вариант из множества 

возможных альтернатив с позиции многоцелевой функции. Определяющую роль 

в методологии оптимального управления играет математическая модель, 

представляющая собой множество соотношений между переменными 

ограничениями и целевой функцией. Последовательность решения поставленной 

задачи включает следующие операции: формулировка задачи оптимального 

управления; разработка априорной математической модели; подготовка 

управляющей программы; уточнение решения. На рисунке 4.9, 

последовательность изображена в виде блок-схемы. 
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Рисунок 4.9 - Априорный метод оптимизации 

Существующие априорные детерминированные математические модели не 

учитывают вероятностной природы технологических процессов, поэтому их 

точность обычно недостаточна, и при решении задачи оптимизации 

вероятностных технологических процессов целесообразно выделить априорный и 

оперативный методы оптимизации. Оперативный метод оптимизации, 

базирующийся на обработке информации в реальном масштабе времени, 

позволяет существенно повысить качество управления системой автоматизации 

электролизного производства. 
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Математическая модель позволяет корректировать технологию, 

адаптировать ее к реальному  процессу, адекватно реагировать на возмущающие 

воздействия. Для таких систем свойственны неполный детерминизм, логичность 

действия и прогнозирование [44]. Таким образом, для данного подхода можно 

выделить две составляющие управления – априорная технологическая программа 

и математическая модель в реальном масштабе времени для корректировки 

управляющей программы. Общий принцип управления применительно к 

электролизной серии можно представить в виде следующей структурной схемы 

(Рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 - Оперативный метод оптимизации 

Метод управления технологическим процессом с обучающей выборкой при 

автоматической обработке результатов технологических процессов, их анализе и 

формировании вероятностных моделей – следующий этап развития 

иерархической АСУТП (Рисунок 4.11.). 
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Рисунок 4.11 - Метод оптимизации с обучающей выборкой 

Представленная структурная схема системы управления (Рисунок 4.12) – 

иерархическая по информационной модели, функциям управления и архитектуре 

программного обеспечения. Организация связей и распределение задач между 

ПЛК выполнены по территориальному и функциональному признакам. Такая 

архитектура АСУ ТП позволяет легко адаптировать систему под технологические 

системы любой сложности на всех уровнях  SCADA. 

Применение интегрированной сети беспроводных контролеров и 

автономных сенсоров – перспективное направление автоматизации 

технологических процессов электролизного и литейного производства алюминия, 

которое позволяет контролировать процессы, протекающие в мобильных 

элементах производства (транспортирование, переливные устройства, ковши с 

расплавленным металлом и т. д.). 

Каждый элемент сети организован по структуре, показанной на рисунке 

4.12 [12]. 
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Рисунок 4.12 - Структурная схема элемента беспроводной сети стандарта 

IEEE 802.15.4 

Архитектура интегрированной промышленной сети мониторинга процессов 

электролизного производства представлена на рисунке 4.13. В представленной 

архитектуре низовой уровень (уровень формирования технологических данных) 

реализован соответственно стандарту IEEE 802.15.4. Данный  стандарт 

регламентирует реализацию беспроводного физического и канального уровней 

низовой сети. 
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Рисунок 4.13 - Структурная схема архитектуры интегрированной 

промышленной сети мониторинга процессов электролизного производства (R – 

ретранслятор, C – координатор, E – конечное устройство). 

Построение абонентских систем на объектах мониторинга электролизного 

производства алюминия 

Абонентская система мониторинга параметров технологического процесса 

электролизного производства должна состоять из таких функциональных блоков: 

измерения, цифровой обработки, коммуникационного и бесперебойного питания 

(Рисунок 4.14) [45]. 
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Рисунок 4.14 - Структурная схема архитектуры абонентской системы 
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Абонентскую систему предлагается реализовать на базе микроконтроллера, 

например при отслеживании значений температуры, поступающих с ванн-

свидетелей электролизной серии . Преимущества применения модулей: надежные 

и безопасные беспроводные системы с низким энергопотреблением, сети 

датчиков на основе беспроводных  компонентов,  промышленная  и домашняя 

автоматика и управление, системы телеметрии  и мониторинга. Промышленный 

температурный диапазон от -25 до +90 °С. Линейка модулей, позволяет 

пользователю создать IEEE802.15.4 или совместимую систему за минимальное 

время. Благодаря данным модулям нет необходимости в дорогостоящей и 

продолжительной разработке дизайна платы и проведении набора тестов. В 

модулях реализовано взаимодействие с беспроводным микроконтроллером типа 

JN5139, что позволяет получить комплексное высокопроизводительное решение. 

Для ввода в строй беспроводного контрольно-измерительного продукта нужно 

лишь подсоединить источник питания и периферийные устройства 

(переключатели, приводы, датчики). 

Существует 5 вариантов исполнения аппаратной части модулей, которые 

имеют встроенную антенну, антенный коннектор, усилитель мощности и МШУ 

для обеспечения большой дальности связи. В каждый из вариантов модулей 

предварительно запрограммирован сетевой протокол, который может быть 

встроен в действующую систему автоматизации электролизной серии как 

отдельный независимый элемент, повышающий степень управляемости. 

Структурная схема и топология иерархической системы управления 

процессом 

Согласно схеме, представленной на рисунке 4.15, устанавливаем ПЛК в 

каждый ШУЭ, откуда передаем сигналы на SCADA систему. Связь SCADA 

осуществляется не только в электролизном цеху, но и  с КПП. Расчет мат баланса, 

уставки КПП, хранение оперативной информации, поиск узких мест технологии, 

статистика анодных эффектов по ваннам и сериям к привязки к тепловому 

режиму. 
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Предлагаемые в электролизе алюминия современные интеллектуальные 

системы являются примером внедрением робототехники в металлургический 

процесс, и они позволяют соединить систему управления технологией через  

автоматизированные системы АСУ ТП с механикой систем автоматического 

питания (АПГ) на основе нейросетевых моделей (Рисунок 4.15).  

 

Рисунок 4.15 - Нейросетевая модель для обработки данных замеров 

Такой подход дает возможность гарантированно пробивать криолит-

глиноземную корку, питать электролизер глиноземом, и одновременно передавать 

информацию о неисправности оборудования и отклонениях основных параметров 

задолго до наступления анодного эффекта АЭ во время которого происходит 

остановка процесса. Система АПГ перестает быть «черным ящиком» для АСУ ТП 

электролизера, а управление переходит на новый уровень – появляется обратная 
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связь через идентифицированный сигнал, т.е. регулирование подачи сырья 

осуществляется через многофункциональный пробойник. 

Информационная база для контроля технологических параметров создается 

после отбора проб электролита и при замерах с помощью разработанного 

специального устройства для отбора проб [12]. Для определения значения 

используется способ контроля технологических параметров электролита 

алюминиевого электролизера, который заключается в сравнении текущего замера 

электрических показателей со значениями полученных после отбора химических 

проб в матрице. 

 

Рисунок 4.16 - Установка и блок-схема контроля параметров через 

интегрированный питатель. 

Для выработки рекомендаций по ведению технологического процесса без 

отклонений применяется алгоритм диагностики,  который осуществляется при 

помощи пакета разработанных программ ЭВМ. Входные данные это замеры, 

проведенные через интегрированный изолированный питатель (уровень и 

температура электролита, криолитовое отношение, уровень шумов, напряжение), 

выходные  (отклики) данные рассчитываются и преобразуются во втором слое 



139 

нейросетевой модели через регрессионные уравнения. Система периодически 

проводит их проверку по алгоритму на соответствие по блок схеме и выдает 

рекомендации. Отклонение полученных результатов от требуемых значений 

качества не превышает 5%  и увеличивает технико-экономические показатели на 

10-15%. 

Контроль технологических операций и питания электролизера  

Для робототехники характерна полная интеграция механики, электрических 

машин, силовой электроники, микропроцессорной техники и программного 

обеспечения. Такие принципы уже сегодня используются в работе 

многофункциональных кранов-манипуляторов при выполнении технологических 

операций по обслуживанию электролизера: замена анода, загрузка сырья в 

бункера АПГ и АПФС, расчистка электролита от пены и корки и т.д. Ввод 

дополнительных функции мониторинга текущего технологического состояния 

при помощи многофункционального крана позволит оптимизировать работу 

систем питания и стабилизировать процесс в заданных параметрах. В этой связи 

ученые Горного университета (г. Санкт-Петербург) совместно с НПО «Научные 

приборы» создает мини-лабораторию, ведущую информативный сбор во время 

процесса электролиза. Как правило, на электролизере мощностью более 300 кА в 

течение суток происходит замена одного или двух огарков из анодного массива на 

новый обожженный анод. В период замены (около 10-15 минут) поверхность 

электролита остается открытой. Это дает возможность произвести замеры при 

помощи манипулирующих устройств минилаборатории, расположенных на кране. 

Видеосъемка и контроль через сканирующий тепловизор, прикрепленный к 

кабине, позволяет оценить магнитодинамическое и тепловое состояние 

электролизера. По измеренному спектру можно оценить температуру и 

криолитовое отношение. Контроль выбросов фторидов и других летучих 

фиксируется при помощи специального мобильного газоанализатора. Данные 

регистрируются и передаются на интерфейс АСУТП. 
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Мехатронная система многофункционального крана, обслуживающего 

электролизеры, является объединением электромеханических компонентов с 

силовой электроникой, которые управляются с помощью различных 

микроконтроллеров, ПК или других вычислительных устройств. При этом 

система в истинно мехатронном подходе, несмотря на использование 

стандартных компонентов, строится как можно более монолитно, конструкторы 

стараются объединить все части системы воедино без использования лишних 

интерфейсов между модулями. В частности, применяя встроенные 

непосредственно в микроконтроллеры АЦП, интеллектуальные силовые 

преобразователи и т. п. Иногда система содержит принципиально новые с 

конструкторской точки зрения узлы, такие как электромагнитные подвесы, 

заменяющие обычные подшипниковые узлы. К сожалению, такие подвесы дороги 

и сложны в управлении и в нашей стране применяются редко. 

4.4 Выводы по главе 4 

1. Разработана многоуровневая система контроля и управления 

агрегатами в электролизной серии при согласовании токовой нагрузки 

от кремниево-преобразовательной подстанции с учетом расширения 

базы данных; 

2. Разработана система контроля энергетического баланса сверхмощного 

электролизера для расширения функциональных возможностей и 

диагностики ситуации через АСУТП электролизных серий и 

координации связи с регулированием токовой нагрузки на кремниево-

преобразовательной подстанции (КПП) в различные периоды 

времени; 

3. Определены параметры для управляющих воздействий с учетом 

изменений энергетического баланса на ваннах свидетелях внутри 

электролизной серии на базе нейросетевой модели интегрированной в 

SCADA- систему; 
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4. Предложены дополнения в технические инструкции современных 

АСУТП «Электролиз – 300»; 

5. Разработанный алгоритм и способ контроля и регулирования 

теплового режима серии за счет изменения амперной нагрузки, в 

зависимости от температуры окружающей среды, при согласовании с 

технологической ситуации в корпусах,  позволяет снизить время 

работы серии в неустойчивом  режиме.  

6. Разработаны  дополнения в многоуровневую систему управления 

агрегатами в электролизной серии с нейросетевыми моделями, а 

также кремниево-преобразовательной подстанцией с учетом 

расширения базы данных. 
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Заключение 

В диссертации, представляющей собой законченную научно-

квалификационную работу, на основе анализа литературных источников и 

выполненных теоретических и экспериментальных исследований получены 

следующие научно-практические результаты: 

• Проведена аналитическая оценка работы современных АСУ ТП 

электролиза и выявлены недостатки, мешающие  их стабильному 

функционированию и быстрой адаптации в условиях изменения технологической 

ситуации и энергетического баланса серии; 

• Установлено влияние распределения температур поверхности 

катодного кожуха и других конструкционных элементов при моделировании 

тепловых потоков электролизера с учетом его магнитодинамического состояния и 

изменений температуры расплава; 

• Созданы усовершенствованные алгоритмы управления с учетом 

полученных новых данных зависимостей температуры от наиболее стабильных 

точек катодного кожуха и отходящих газов в систему ГОУ; 

• Предложен дополнительный контроль температуры катодного 

кожуха, исключающий его перегрев, приводящий к отклонению теплового 

режима ванны и расстройству технологии; 

• Разработана многоуровневая система контроля и управления 

агрегатами в электролизной серии при согласовании токовой нагрузки от 

кремниево-преобразовательной подстанции с учетом расширения базы данных. 



143 

Список литературы 

1. Пингин В.В. Высокоамперные технологии РУСАЛа – 8 лет динамичного 

развития / В.В. Пингин, А.В. Завадяк, Г.В. Архипов и др.// 2-й 

Международный конгресс «Цветные металлы – 2010», Красноярск: Версо, 

2010. С.442-456. 

2. Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, 

Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин и др. // Новосибирск: Наука, 2000. 438 с. 

3. Ветюков М.М. Электрометаллургия алюминия и магния: Учебник для вузов / 

М.М. Ветюков, Цыплаков А.М., Школьников С.Н. // М.: Металлургия, 1987.  

320с. 

4. Минцис, М.Я. Электрометаллургия алюминия / М.Я. Минцис, П.В. Поляков, 

Г.А. Сиразутдинов. // – Новосибирск: Наука, 2001. – 369 с. 

5. Лебедев В.А. Эффективность работы системы автоматической подачи 

глинозема на казахстанском электролизном заводе / В.А. Лебедев, Ж.Ж. 

Камзин // Вестник ИрГТУ. 2016. №10 (117). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-raboty-sistemy-avtomaticheskoy-

podachi-glinozema-na-kazahstanskom-elektroliznom-zavode. 

6. Глушкевич М.А. Совершенствование существующих и разработка новых 

решений при проектировании алюминиевого производства / М.А. 

Глушкевич, А.Б.Поддубняк, А.А.Кузаков // Цветные металлы. 2009. № 2. С. 

38-41. 

7. Зельберг Б.И. Обоснование инвестиций в реконструкцию и строительство 

алюминиевых заводов в России / Б.И.Зельберг, В.Г.Григорьев, 

М.А.Глушкевич // Цветные металлы. 2009. № 2. С.29-33. 

8. Skornyakov V.I. SUAL 300 kA prebaked cells / V.I.  Skornyakov, 

Yu.V. Bogdanov, B.I. Ayushin, A.M. Nadtochy // Light metals. 2006. P. 307-312. 

9. Карвацкий А.Я. Численное исследование температурных и электрических 

полей в алюминиевых электролизерах / А.Я. Карвацкий, П.И. Дудников, 

С.В. Лелека, В.В. Билько // Промышленная теплотехника.  2003. Т.25. 

прилож. к № 4.  С. 389–391. 



144 

10. Tabereaux A. Aluminum industry upgrade set in motion by new wave of high 

amperage prebakes // Light metals. Nо.4. 2007. Р. 28-30. 

11. Thonstad J. Aluminium Electrolysis, Fundamentantals of the Hall – Heroult 

Process / J. Thonstad, P. Fellner, G.Haarberg et al. // Aluminium-Verlag. 

Aluminium Electrolysis. 3d edition. Dusseldorf, 2001. 359 р. 

12. Борисоглебский, Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. 

Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов.// – М.: 

Флинта.∙Наука, 2008. – 529 с. 

13. Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. 

Галевский, Н.М.Кулагин и др. // Новосибирск: Наука, 2000. 438 с. 

14. Ланкин В.П. «Новая система управления процессом электролиза алюминия» / 

В.П. Ланкин, Р.Г. Локшин, Г.И. Локотков, В.И. Фролов // М., Цветные 

металлы №1, 2000, с.78-82. 

15. Янко. Э.А. Производство алюминия // СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. 376 с. 

16. Демыкин П.А. Системы АПГ в производстве алюминия и транспорт 

глинозема от силосов до электролизера / П.А. Демыкин, Е.П. Концур, 

А.Н. Купцов // Красноярск, «ТоксСофт», 2005, 44с. 

17. Галевский, Г.В. Металлургия алюминия. Справочник по технологии и 

оборудованию / Г.В. Галевский, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов. // – 

Новокузнецк: СибГИУ, 2009. – 250 с. 

18. Бухгольц Г. Расчет электрических и магнитных полей // Пер. с нем. М.: ИЛ, 

1961. 123 с. 

19. Бажин В.Ю. Влияние МГД-стабильности мощного алюминиевого 

электролизера на выход по току/ В.Ю. Бажин, Д.В. Макушин // Записки 

Горного института. 2011. №. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mgd-

stabilnosti-moschnogo-alyuminievogo-elektrolizera-na-vyhod-po-toku. 

20. Bojarevics V. and Romerio M.V. Long wave instability in liquid metal-electrilyte 

interface in aluminium electrolysis cells: a generalization of Sele’s criterion // 

European Journal of Mechanics, B/ Fluids, Vol. 13, N 1, 1994, 33-56. 



145 

21. Бузунов В.Ю. Анализ состояния и основные пути развития электролизного 

производства заводов компании Русский алюминий / В.Ю. Бузунов, В.А. Тян 

// Красноярск, ИТЦ, ТЭВ «Русского алюминия», №2, 2003,  с. 2-8. 

22. Криворученко В.В. Тепловые и энергетические балансы электролизеров. / 

В.В. Криворученко, М.А. Коробов //  М.: ГНТИ по черной и цветной 

металлургии. 1963.  320с. 

23. Welch В. Advancing the Hall Heroult Electrolytic Process // Light Metals. 2000. 

Р.244-253. 

24. Уэлч Б. Совместное применение промышленных технологий и теоретических 

основ для улучшения процедур эксплуатации и управления электролизерами 

с высокой силой тока / Б.Уэлч, А.Алзарони // 2-й Международный конгресс 

«Цветные металлы – 2010», Красноярск: Версо, 2010. С.467-476. 

25. Фитерман М.Я. Пути повышения эффективности производства и улучшения 

организации труда при автоматизации предприятий алюминиевой 

подотрасли: обзор / М.Я. Фитерман, В.И. Берх, Р.Г. Локшин. // – М., 1989. – 

48 с. 

26. Борисоглебский Ю.В. Расчет и проектирование алюминиевых 

электролизеров // – Л.: УПИ, 1981. – 80 с. 

27. Поляков П.В. Массоперенос на жидком электроде в электрохимии 

расплавленных солей. / П.В. Поляков, Л.А. Исаева, Ю.Г. Михалев, О.И. 

Богдановский // Электрохимия, -1979, т. 15, - в. 3, - с. 302 - 307. 

28. Баймаков Ю.В. Справочник металлурга по цветным металлам. Производство 

алюминия / под ред. Ю.В. Баймакова, Я.Е. Канторовича. // – М.: 

Металлургия, 1971. – 560 с. 

29. Березин А.И. Принципы построения АСУ ТП электролиза алюминия // 

Красноярск, ООО «ИТЦ», 2005, 15с. 

30. Платонов В.В. Расчет магнитогидродинамических (МГД) параметров 

ошиновки торцевых   электролизеров в корпусах электролиза БоАЗ с учетом 

согласованных расстояний между корпусами // Отчет. Красноярск, 

Саяногорск, 2007. 14 с. 



146 

31. Смирнов В.Н.: «Создание технологии обжига электролизеров РА-300» / 

Смирнов В.Н., Попов А.В., Евсеев В.В.// Технико-экономический вестник 

РУСАЛа, Красноярск, декабрь 2006, 24-27 с. 

32. Бажин В.Ю. Синергетика в электролизе алюминия / В.Ю. Бажин, А.А. 

Власов  // Расплавы. 2010. №6. С.52-57. 

33. H.P.Dias, R.R.de Mura: «The use of transversal slot anodes at ALBRAS Smelter», 

Light Metals 2005, ed. H Kvande (TMS), c. 341-344. 

34. G.E.da Mota, J.E.M.Blasques: ―Process improvements to raise the line current at 

ALBRAS‖, Light Metals, 2004, ed.by A.T.Tabereaux (TMS), p. 185-190. 

35. Панов Е.Н. Тепловые процессы в электролизерах и миксерах алюминиевого 

производства /Е.Н.Панов, Г.Н.Васильченко, С.В.Даниленко, А.Я. Карвацкий 

и др. /Под общ.ред. Б.С. Громова. М.: Издательскийдом «Руда и металлы», 

1998.  256 c. 

36. Березин А.И. Управление технологией электролиза по перегреву электролита 

/ Березин А.И., Пискажова Т.В., Грицко В.В., Тараканов А.В., Волохов И.Н. // 

Алюминий Сибири-2006. Сборник Трудов Х11 Международная 

конференции, Красноярск, с. 27-36. 

37. Бажин В. Ю. Концепция энергоэффективного производства алюминия 

«Электролиз 600+» / В. Ю. Бажин, А. Д. Смольников, П. А. Петров // 

Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — № 5 (47) 

Часть 3. — С. 37—40. — URL: http://research-journal.org/technical/koncepciya-

energoeffektivnogo-proizvodstva-alyuminiya-elektroliz-600/ (дата обращения: 

19.04.2017.). doi: 10.18454/IRJ.2016.47.113 

38. Шанин И.М. Элементы роботизации в электролизе алюминия // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-11. – С. 2390-2394; URL: 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35952. 

39. Григорьев И.С. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. 

Григорьева //  М.: Энергоатомиздат, 1991.  1232 с. 

40. Карвацкий А.Я. Применение численного моделирования для расчета 

энергобаланса алюминиевого электролизера / А.Я. Карвацкий, Г.Н. 



147 

Васильченко, В.В. Билько // Промышленная теплотехника.  2008.  Т.30. № 2.  

С. 33–40. 

41. Криворученко В.В. Тепловые и энергетические балансы алюминиевых и 

магниевых электролизеров / В.В. Криворученко, М.А. Коробов // – М.: 

Металлургиздат, 1963. – 320 с. 

42. Минцис М.Я. «Электрометаллургия алюминия» / М.Я. Минцис, 

П.В. Поляков, Г.А. Сиразутдинов // Новосибирск, Изд. «Наука»,2001, 368с. 

43. Будилов И.Н. Моделирование магнитогидродинамических процессов в 

промышленных электролизерах с помощью ANSYS / И.Н. Будилов, 

Ю.В. Лукащук // ANSYS Solutions. М.: Русская редакция. 2007. С.13-18. 

44. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М.: 

Наука, 1986. – 328 с. 

45. Шанин И. М. Интегрированная компьютерная сеть дистанционного 

мониторинга параметров для дискретного управления серией электролиза 

алюминия / И. М. Шанин, А. С. Тишкин // Международный научно-

исследовательский журнал. — 2017. — № 03 (57) Часть 4. — С. 103—106. — 

URL: http://research-journal.org/technical/integrirovannaya-kompyuternaya-set-

distancionnogo-monitoringa-parametrov-dlya-diskretnogo-upravleniya-seriej-

elektroliza-alyuminiya/ doi: 10.23670/IRJ.2017.57.091. 

46. Хазарадзе Т. Система автоматизации процесса производства алюминия / 

Т. Хазарадзе, В. Гейнце. // Современные технологии автоматизации. 1997, 

№4,с.56-59. 

47. Хартли Дж. ГПС в действии: Пер. с англ. // — М.: Машиностроение, 1987. — 

328 с.  

48. Соломенцев Ю.М. Управление гибкими производственными системами / 

Ю.М. Соломенцев, В.Л. Сосонкин // — М.: Машиностроение, 1988. — 352 с. 

49. Лищинский Л.Ю.. Гибкие производственные системы: Пер. с япон. / Под ред. 

Л.Ю. Лищинского. — М.: Машиностроение, 1987. — 232 с.  

50. Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы (Организационно-

экономические аспекты). — М.: Экономика, 1988. — 221 с.  



148 

51. Сатановский Г.Л. Организационное обеспечение гибкости 

машиностроительного производства. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-

ние, 1987. 96 с. 

52. Соколицын С.А. Организация и оперативное управление 

машиностроительным производством: Учебник / С.А. Соколицын, 

Б.И. Кузин // Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. — 527 с.  

53. Фроман Б. ГПС в механической обработке / Б. Фроман, Ж.-Ж. Лезаж // Пер. с 

фр. — М.: Машиностроение, 1988. — 120 с. 

54. Shripad Tambe and Joseph Frisch "Upgrading rectifier systems - How to improve 

efficiency, increase reliability and reduce down time", in PCIC IEEE, 2004 

55. Shripad Tambe and Shashidhar Dhareshwar, "Limits of Conventional Maintenance 

and Needs of Upgrading / Revamping for High Power Rectifier Systems, National 

workshop on power electronics, June 05, India 

56. Egon Knall, "ABB retrofitting concept for Rectifier Plants" ABB Indutrie AG. 

57. Карвацкий А.Я. Применение численного моделирования для расчета 

энергобаланса алюминиевого электролизера / А.Я. Карвацкий, 

Г.Н. Васильченко, В.В. Билько // Промышленная теплотехника.  2008.  Т.30. 

№ 2.  С. 33–40. 

58. Choudhary G. Electrical Conductivity for Aluminum Cell Electrolyte between 

950 °C-1025 °C by Regression Equation // J. Electrochem. Soc.  1973.  V.120. 

No.3. P. 381–383. 

59. Huei-Huang Lee. Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 14: SDC 

publications, 2012.  608c. 

60. Jolas J.M. Cathode Drop Comparisons on Aluminium Peshiney Modern Cells / 

J.M. Jolas, J. Bos // Light Metals.  1994.  P. 403–410. 

61. Lee S.S. Determination of Melting Temperatures andAl2O3 Solubilities for Hall 

Cell ElectrolyteCompositions / S.S. Lee, K.S. Lei, P Xu., J.J. Brown //Light 

Metals.  1984. P. 841–855. 

62. Sorlie M. Cathodes in Aluminum Electrolysis.  2nd ed. / M. Sorlie, H.A. Oye // – 

Dusseldorf: Aluminium –Verlag, 1994. 



149 

63. Oye H.A.  Aluminum: Approaching the New Millennium. / H.A. Oye, N. Mason, 

R.D. Peterson, et al. // JOM-Journal of the Minerals Metals & Materials Society. 

1999,51(2):29-42 

64. Fiona J Stevens McFadden, Geoffrey P Bearne, Paul C Austin, et al. Application of 

Advanced Process Control to Aluminium Reduction Cells. In: Joseph L.Anjier, 

eds. Light Metals 2001. Warrendale,PA,USA:TMS, 2001.1233-1242 

65. Jiawei Han. Towards On-Line Analytical Mining in Large Databases. ACM 

SIGMOD Record, 1998,27(1):97-107 

66. Bing Liu, Wynne Hsu,Yiming Ma. Discovering the Set of Fundamental Rule 

Changes. In: Proceedings of the 7th ACMSIGKDD international conference on 

Knowledge discovery and data mining. New York, NY, USA: ACM Press. 2001, 

335-340 

67. Brij M. Masand, Myra Spiliopoulou, Jaideep Srivastava. WEBKDD 2002-Web 

Mining for Usage Patterns & Profiles. SIGKDD Explorations, 2002,4(2):125-127 

68. Jiawei Han, Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. 

Academic Press, Morgan Kaufmarm Publishers, 2001 

69. Liu Ye-xiang, Chen Xiang-tao, Zhang Geng-rong, et al. Application of mining 

algorithm based on gray association rule in aluminum electrolysis control. The 

Chinese Journal ofNonferrous Metals. 2004,14(3):494-498 

70. Grjotheim, K. Understanding the Holl-Heroult Process for Production of 

Aluminium / K. Grjotheim, H. Kvande (Editors). – Dusseldorf : Aluminium-

Verlag, 1986. ─ 164 p. 

71. Кадричев, В.П. Измерения и оптимизация параметров алюминиевых 

электролизеров / В.П. Кадричев, М.Я. Минцис. – Челябинск : Металл, 1995. 

─ 136 с. 

72. Журавин, Ю.Д. Особенности электрообеспечения алюминиевых 

электролизеров./ Ю.Д. Журавин, М.Я. Минцис. – М. : Металлургия, 1982. ─ 

78 с. 

73. Минцис, М.Я. Распределение тока в алюминиевых электролизерах / М.Я. 

Минцис. – СибГИУ, Новокузнецк. 2002. – 125 с. 



150 

74. Вольфсон Г.Е., Ланкин В.П.: «Производство алюминия в электролизерах с 

обожженными анодами» // Москва, изд.Металлургия, 1974, 136с. 

75. Полак Л.С., Михайлов А.С. Самоорганизация в неравновесных физико- 

химических системах  // -М.: Наука,-1983, -288 с.  

76. BuzunovV.Y. Results of conversion to dry anode technology at Krasnoyarsk 

Aluminium Sm. / V.Y. Buzunov, D. Hewgill // Light Metals 1998, ed. B.Welch 

(TMS), c.227-234.  

77. Костюков А.А. Справочник металлурга по цветным металлам. 

«Производство алюминия» / А.А. Костюков, И.Г. Киль, В.П. Никифоров, Г.Е. 

Вольфсон // Москва, изд. «Металлургия», 1971, 600с. 

78. Криворученко В.В. Тепловые и энергетические балансы электролизеров / 

В.В. Криворученко, М.А. Коробов // Москва, изд. «Металлургия», 1963, 320с. 

79. Гротхейм К. Трактовка процесса Холла-Эру для производства алюминия / 

К. Гротхейм, Х. Кванде // Дюссельдорф, изд. «Aluminium-Verlag»,1986, 172с. 

80. Гротхейм К. Введение в электролиз алюминия / К. Гротхейм, Х. Кванде 

(редакторы) //  Дюссельдорф, изд. «Aluminium-Verlag»,1993, 282с. 

81. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеев. – М.: 

Энергия, 1977. – 343 с. 

82. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979, -415с. 

83. Напалков В.И. Непрерывное литье алюминиевых сплавов / В.И. Напалков, 

Г.В. Черепок, С.В. Махов, Ю.М. Черновол // Москва, изд. «Интермет 

Инжиниринг», 2005, 511 с. 

84. Сarlos A. B. de Jesus, Miguel J. P. Carvalho: «Anode height adjusted 

automatically by PTA», Light Metals 2005, ed. H.Kvande (TMS), c. 245-248. 

85. Vanvoren C., Homsi P. и др.: «AP35:The latest performance Industrially available 

new cell technology», Light Metals 2005, ed. H.Kvande (TMS), c.331-336. 

86. Meghlaoui A., Aljabri N.: «Aluminum fluoride control strategy improvement», 

Light Metals 2003, ed. P.N.Crepeau (TMS), c.425-429. 



151 

87. Stejer S., Hullett B., Utara N.: «Application of Lithium modified Electrolyte in 

High Current Density Aluminum Reduction Cell», Light Metals 2001, 

ed.J.L.Anjier (TMS), c.199-206. 

88. D.Billinghurst, B.Paul, G.P.Bearne. I.A.Coad,: ―Development of B32 Cell 

Technology‖, Comalco Australia, Light Metals 2006, p.255-260. 

89. M.P.Taylor, G.L.Johnson, E.W.Andrews, ‖The impact of anode cover control and 

anode assembly Design on reduction Cell performance‖, Light Metals, 2004, ed.by 

A.T.Tabereaux (TMS),   p. 199-206. 

90. S.Wilkening, P.Reny, B.Murphy:  ―Anode cover material and bath level control‖, 

Hydro Aluminium Deutschland, Light Metals, 2005, ed. H.Kvande (TMS), p.367-

371. 

91. Yurkov V., Mann V., Nikandrov K., Trebukh O.: «Development of Aluminium 

reduction process supervisory control system», Light Metals, 2004, ed. A.T. 

Tabereaux (TMS), c. 263-267. 

92. Tabereaux. ―Aluminum Industry Upgrade Set in Motion by New Wave of High 

Amperage Prebakes‖, Light Metal Age, Feb 2007, c.28-30. 

93. X.Wang, G.Tarsy, S.Whelan  и др. ―Development and deployment of slotted 

anode technology at Alcoa‖, Light Metals, 2007, ed. By Morten Sorlie (TMS), 

p.299-304. 

94. J.-J.Grunspan, ―Slot cutting in anodes‖, BROCHOT SA, Light Metals, 2007, ed. 

By Morten Sorlie (TMS), p.283-285. 

95. D.S.Severo, V.Gusberti, E.C.V.Pinto, R.R.Moura, ―Modeling the buble driven 

flow in the electrolyte as a tool for slotted anode design improvement‖, FLBRAS, 

Light Metals, 2007, ed. By Morten Sorlie (TMS), p.287-292. 

96. G.Bearne, D.Gadd, S.Lix и др., ―The impact of slots on reduction cell individual 

anode current variation‖, New Zealand Al Smelter, Light Metals, 2007, ed. By 

Morten Sorlie (TMS), p.305-310. 

97. M.W.Meier, R.C.Perruchout,W.K.Fischer,―Production and performance of slotted 

anodes‖, R&D Carbon Ltd. Light Metals, 2007, ed. By Morten Sorlie (TMS), 

p.277-282. 



152 

98. K.Aldstedt, E.Myrvold, I.Solberg, Elkem Al Mosjoen, ―The effect of 

implementing slotted anodes on some key operational parameters of PB-Line‖, 

Light Metals, 2007, ed. By Morten Sorlie (TMS), p.293-298. 

99. M.Jensen, T.B.Pedersen, K.Kalgraf, Elkem, Lisna Al.Sm., ―Bubble noise from 

Soderberg pots‖ Light Metals, 2007, ed. By Morten Sorlie (TMS), p.353-356. 

100. Гусева Е.А. «Повышение эффективности производства алюминия путем 

разработки кислотной схемы очистки газов от сернистых соединений», 

Технический университет, Автореферат на соискание ученой степени к.т.н., 

Иркутск, 2007, 18 с. 

101. T.Rieck, M.Iffert, P.White, R.Kelchtermans. Increased Current Efficiency and 

Energy Consuption at the Tritment Smelter Essen using 9 Box Matrix Control. 

Light Metals, 2003, ed. P.N.Crepeau (TMS),p/ 449-456. 

102. Romerio M.V., Flueck M., Rappaz J.,Safa Y. Determination and influence of the 

ledge shape on electrical potential and fluid motion in a Smelter. Light Metals, 

2005, pp.461-468  

103. Andrews E.W., Taylor M.P., Johnson G.L., Coad 1. The impact of Anode Cover 

Con-rol and Anode Assambly Design on Reduction Cell Performance – Part 2. 

Light Metals, 2005, pp.357-362  

104. Ривкин, Г.А. Преобразовательные установки большой мощности / 

Г.А. Ривкин. – М. : Госэнергоиздат, 1959. – 432 с. 

105. Гарнов, В.К. Мощные полупроводниковые агрегаты в цветной металлургии / 

В.К. Гарнов, Л.М. Вишневецкий, И.С. Пак. – М. : Металлургия, 1970. – 224 с. 

106. Журавин, Ю.Д. Особенности электрообеспечения алюминиевых 

электролизеров / Ю.Д. Журавин, М.Я. Минцис. – М. : Металлургия, 1982. – 

78 с. 

107. Журавин, Ю.Д. Электроснабжение цехов электролиза алюминия / 

Ю.Д. Журавин, М.Я. Минцис, И.И. Музыченко. – Новокузнецк : СибГИУ, 

2000. – 114 с. 



153 

108. Баймаков Ю.В. Справочник металлурга по цветным металлам. Производство 

алюминия / под ред. Ю.В. Баймакова, Я.Е. Конторовича. – М. : Металлургия, 

1971. – 560 с. 

109. Мещеряков С.М. Электрический режим работы серии электролизных ванн и 

регулирование тока преобразовательными подстанциями. Эксплуатация 

мощных электролизеров на повышенной силе тока. // материалы 

конференции КрАЗА. – Красноярск : КрАЗ, 1967. – С.107 – 114. 

110. Сальников В.Г. Эффективные системы электроснабжения предприятий 

цветной металлургии / В.Г. Сальников, В.В. Шевченко. – М. : Металлургия, 

1986. – 319 с. 

111. Котур В.И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы / 

В.И. Котур, М.А. Скомская, Н.Н. Храмова // – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 

400 с. 

112. Кадричев В.П. Измерение и оптимизация параметров алюминиевых 

электролизеров / В.П. Кадричев, М.Я. Минцис // – Челябинск : Металл, 1995. 

- 135 с. 

113. Гарнов В.К. Оптимизация работы мощных электрометаллургических 

установок / В.К. Гарнов, А.М. Вишневецкий, А.Г. Левин. – М. : Металлургия, 

1975. – 335 с. 

114. Шамшев В.П. Современные системы измерения больших величин 

постоянного тока на кремниево-преобразовательных подстанциях 

алюминиевых заводов / В.П. Шамшев, Л.П. Кругляшов, В.Ф. Прислонов // 

Цветные металлы. – 2002. – № 9. – С. 48 – 49. 

115. Физические величины. Справочник / Н.А. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. 

Братковский и др. ; под ред. И.С. Григорьева. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 

1232 с. 

116. Зыкин Ф.А. Проблемы измерения больших постоянных токов в 

алюминиевом производстве и пути их решения / Ф.А. Зыкин, М.К. Казаков // 

Сборник докладов Международного семинара «Алюминий Сибири – 97». – 

Красноярск : КрАЗ, 1998. – С. 292 – 300. 



154 

117. Концур Е.П. Системы АПГ В производстве алюминия и транспорт глинозема 

от силосов до электролизеров Электронный ресурс. // Алюминий Сибири 

2006. Красноярск, 2006.  

118. Борисоглебский, Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. 

Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов. – Новосибирск : 

Наука, 2000. – 438 с. 

119. Троицкий, И.А. Металлургия алюминия / И.А. Троицкий, В.А. Железнов // – 

М. : Металлургия, 1977. – 392 с. 

120. Прошкин А.В. Футеровочные материалы в алюминиевом производстве // VIII 

высшие российские алюминиевые курсы. – Красноярск : 2005. – 19 с. 

121. Тепловые процессы в электролизерах и миксерах алюминиевого 

производства / Е.Н. Панов [и др.] ; под ред. Б.С. Громова. – М. : Руды и 

металлы. 1998. – 256 с.  

122. Liu Ye-xiang, Chen Xiang-tao, Zhang Geng-rong, et al. Application of mining 

algorithm based on gray association rule in aluminum electrolysis control. The 

Chinese Journal ofNonferrous Metals. 2004,14(3):494-498 

123. Berezin A.I. A model of Dissolution and Heating of Alumina Charged by Point-

Feeding System in «Virtual Cell» program / A.I. Berezin, L.A. Isaeva, 

V.M. Belolipetsky, T.V. Piskazhova, V.V. Sinelnikov // Light Metals. – 2005. – Р. 

151-156. 

124. Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы (Организационно-

экономические аспекты) // — М.: Экономика, 1988. — 221 с.  

125. Соломенцев Ю.М. Управление гибкими производственными системами / 

Ю.М. Соломенцев, В.Л. Сосонкин //  — М.: Машиностроение, 1988. — 352 с. 

126. Физические величины: Справочник /Под ред. И.С. Григорьева.  М.: 

Энергоатомиздат, 1991.  1232 с. 

127. Meijer M. New logistic concept for 400 and 500kA smelters // Light metals. 2010. 

P. 343-348. 

128. Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера / A.Б.Каплун, Е.М.Морозов, 

М.А.Олферова // М.: УРСС, 2003. 270 с. 



155 

129. Severo D. Modelling Approach to Estimate Bath and Metal Heat Transfer 

Coefficients / D. Severo, and V. Gusberti // Light Metals 2009 Р. 557-562. 

130. Bojarevics V. Solutions for the Metal-Bath Interface in Aluminium Electrolysis 

Cells // V. Bojarevics, K. Pericleous // Light Metals. 2009. Р. 569-574. 

131. Abbas Н. The Impact of Cell Ventilation on the Top Heat Losses and Fugitive 

Emissions in an Aluminium Smelting Cell / H. Abbas, M. Taylor, M. Farid, and J. 

Chen // Light Metals. 2009. Р. 551-556. 

132. Vanvoren С. Pechiney's AP50 Reduction Cell // Light Metal. 2002. Р.72-73. 

133. Панов Е. Н. Современные подходы к расчету энергетического баланса 

электролизера / Е.Н. Панов, А. Я. Карвацкий, Г. Н. Васильченко, И. Л.  и др. 

// 12-ая Междунар. науч.-практ. конференция «Алюминий Сибири – 2006», 

Красноярск: 2006. С. 97–101. 

134. Вerezin A.I. Neural Network Qualifier of Noises of Aluminium Reduction Cell / 

P.V. Polуakov, O.O. Rodnov // Light Metals. 2003. P. 437. 

135. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики 

жидкости // Пер. с англ. В.Д.Виленского. М.: Энергоатомиздат, 1984. 153 с. 

136. Дубров А. М. Многомерные статистические методы и основы эконометрики: 

Учеб. пособие / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин // МЭСИ;. М.: 

2002. 79 с. 

137. ANSYS Electromagnetic Field Analysis Guide, Chapter 5. 

138. Potocnik, V.  Modeling of Metal-Bath Interface Waves in Hall-Heroult Cells 

Using ESTER/PHOENICS / Light Metals. 1989. Р. 227-235. 

139. Martin O. The Next Step to the AP3X-HALE Technology: Higher Amperage, 

Lower Energy and Economical Performances / О Martin, J. Jolas, B. Benkahla, 

O.Rebouillat, C.Richard, C.Ritter // Light metals. 2006. P. 249-252. 

140. Martin O. Development of the AP39 the new flagship of AP technology / 

O.Martin, X.Berne, P.Bon, L.Fiot // Light metal. 2010. P. 333-338.  

141. Naixiang1 F. New Cathodes in Aluminum Reduction Cells / F. Naixiang1, T. 

Yingfu, P.Jianping, W.Yaowu // Light metal. 2010. P. 405-412. 



156 

142. Шанин И.М. Диагностика процесса работы электролизной серии и 

определение формы рабочего пространства в ванне при помощи измерения 

наружной стенки / Наука и образование: проблемы и стратегии развития:- 

Н34 материалы Международной научно-практической конференции. – Уфа. – 

2015. – С. 167-169. 

143. Бажин В.Ю. АСУТП для управления процессом электролиза / В.Ю Бажин, 

И.М. Шанин // XLI научно-практическая конференция с международным 

участием «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбГПУ». Сборник трудов. – СПб. – 2012. – С 

37-39 

144. Бажин В.Ю. Многоуровневое управление технологическими параметрами 

высокоамперных электролизеров для производства алюминия / В.Ю. Бажин, 

И.М. Шанин // XLII научно-практическая конференция с международным 

участием «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбГПУ». Сборник трудов. Часть 2. – СПб. – 

2013. – С 28-30. 

 


