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Abstract 

This article discusses the use of anodes with grooves, their behavior during operation, and also analyzes the 

influence of anodes with grooves on the technical and economic indicators of electrolysis. The use of these anodes 

will reduce the voltage drop in the electrolyte by 30 mV and, accordingly, reduce the power consumption by 80 

kW * h / t. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено применение анодов с пазами, их поведение в процессе эксплуатации, 

также проведён анализ влияния анодов с пазами на технико-экономические показатели электролизеров. 

Применение данных анодов позволит снизить падение напряжения в электролите на 30 мВ и соответ-

ственно снизить расход электроэнергии на 80 кВт*ч/т. 
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Keywords: anode, aluminum, electrolysis, carbon, grooves, ion, electrolyte. 

 

При электролитическом получении алюминия 

обожженный анод не только служит для подвода 

тока, но и участвует в электрохимическом процессе 

[1]. Основная электрохимическая реакция разложе-

ния глинозема сопровождается разрядом ионов 
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кислорода на аноде с последующим окислением уг-

лерода анода до СО2 и СО. Выделяющиеся анодные 

газы также взаимодействуют при высокой темпера-

туре (950-1000°С) с углеродом анода. Эти процессы 

происходят на рабочей поверхности анода. Кроме 

того, поверхность анода, находящаяся выше элек-

тролитной корки, подвергается окислению кисло-

родом воздуха [2,3].  

В алюминиевом электролизёре на каждый ки-

лограмм алюминия образуется около 2,5 м3 СО2. 

При использовании анодов больших габаритов 

часть их рабочей поверхности покрывается газовой 

плёнкой толщиной порядка 1 см. По мере расшире-

ния площади плёнки происходит образование боль-

ших газовых пузырьков и их циклическое удаление 

из-под анода. При этом меняется площадь анодной 

поверхности, занятой не проводящей электриче-

ский ток газовой плёнкой, что сопровождается 

флуктуацией тока на отдельных анодах и магнито-

гидродинамической (МГД) -нестабильностью [4,5].  

Газовая плёнка в зависимости от типа электро-

лизёра и особенностей технологии закрывает и изо-

лирует от 35 до 60 % поверхности анода, вызывая 

дополнительный перепад напряжения на ванне от 

50 до 150 мВ. С увеличением размеров анода и 

плотности тока эффект повышения сопротивления 

электролизёра, также, как и пузырьковой неста-

бильности, возрастает. Возрастает газонаполнение 

электролита в междуполюсном зазоре [5]. 

Существует два варианта решения проблемы, 

связанной с отходом газовых пузырьков от по-

дошвы анодов: 

1. Монтаж двух «стандартных» анодов на один 

анододержатель. 

2. «Нарезка пазов» на поверхности анодов, так 

называемые «щелевые аноды».  

Пазы наносят при формовании зеленых анодов 

или на обожженных анодах.  

Нарезка пазов в процессе формования намного 

менее затратная, чем выпиливание пазов в обож-

женном аноде. Эффективность пазов может за-

метно снижаться из-за налипания пересыпочного 

материала (гранулированного углеродистого мате-

риала, подсыпаемого вокруг анода в печи обжига) в 

щелях [6].  

Применение пазов на анодах позволяет более 

эффективно производить отвод газов СО2 от гори-

зонтальной реакционной поверхности анода, чем в 

анодах без пазов. Пазы снижают общую поверх-

ность пузырьков и таким образом способствуют 

уменьшению электрического сопротивления пу-

зырьков. 

По способу нанесения паза можно выделить 

два вида: продольные и поперечные.  

Выбор направления пазов зависит от того, ка-

кие задачи ставятся перед внедрением этого меро-

приятия. Поперечные пазы используются для 

предотвращения термических напряжений и обра-

зования сколов. Продольные пазы наносятся как 

способ облегчить удаление пузырьков первичного 

газа с поверхности анода (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 Аноды с продольными пазами 

 

Пазы наклонные и глубина их возрастает от пе-

риферии к центру, то анодные газы сбрасываются 

по пазам (как по каналам) к центру ванны (рисунок 

2). При этом они выталкивают потоки электролита 

от периферии к центру. Тем самым идёт усиление 

циркуляции, интенсивное перемешивание электро-

лита и усреднение в нём концентрации глинозёма 

без усиления шумов и окисления металла [7,8].  

 

 
Рисунок 2 Аноды с продольными пазами 
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Оптимальная высота паза подбирается эмпире-

ческим путем в зависмости от качества анодов, 

анодной плотности тока и другим параметрам. Эф-

фект от действия пазов получают не весь срок 

службы анодов, а лишь определенный период (таб-

лица 1, рисунок 3). 

 

Таблица 1  

Расчетная высота паза и анода в процессе эксплуатации, мм 

Высота, мм / Дни 0 1 5 10 15 16 17 18 19 20 28 29 30 

Максимальная 300 285 225 150 75 60 45 30 15 0       

Средняя 275 260 200 125 50 35 20 5 0         

Минимальная 250 235 175 100 25 10 0             

Анод 580 565 505 430 355 340 325 310 295 280 160 145 130 

 
Рисунок 3 Эффект от паза действует не весь период срока службы анодов 

 

При увеличении высоты паза, срок работы паза 

увеличится, а падение напряжения в аноде сни-

зится. При увеличении высоты паза также имеется 

риск снижения механической прочности анода, в 

результате чего имеется вероятность получения 

негативного эффекта в виде снижение срока 

службы анода. 

Получаемый эффект снижения перепада 

напряжения может быть использован одним из сле-

дующих способов: 

- эквивалентным повышением анодной плот-

ности тока и производительности электролизёра; 

- увеличением МПР (междуполюсное расстоя-

ние – расстояние от подошвы аноды до поверхно-

сти алюминия) с восстановлением первоначального 

сопротивления электролизёра; основной эффект 

будет достигнут за счёт повышения выхода по току 

за счёт снижения расхода электроэнергии (сниже-

ние напряжение и МГД-неустойчивости, улучше-

ния условий растворения глинозёма); 

Алюминиевые заводы крупнейшего произво-

дителя алюминия фирмы Alcoa - ведущий амери-

канский металлургический концерн, начиная с 1999 

г, полностью переведены на использование анодов 

с пазами. Внедрение таких анодов практически не 

требует инвестиционных затрат и по информации 

этой фирмы даёт ощутимый эффект по выходу по 

току и расходу электроэнергии, повышает стабиль-

ность электролизёра. 

К геометрии пазов фирмой Alcoa предъявля-

ются повышенные требования: 

1. Ширина паза - слишком широкий или 

слишком узкий паз не улучшают, а нарушают ста-

бильность процесса и его результаты; 

2. Глубина паза - паз должен иметь период су-

ществования, соизмеримый с циклом замены ано-

дов; желаемого результата не получить, если паз 

слишком мелкий. 

Следует отметить, что по мере срабатывания 

анода высота паза снижается, а ширина - увеличи-

вается. К моменту полного исчезновения пазов эф-

фект снижения пузырькового шума и флуктуации 

тока на индивидуальных анодах исчезает [9, 10]. 

Влияние геометрии пазов изучалось фирмой 

R&D Carbon Ltd (Швейцария) на примере электро-

лизёра мощностью 222 кА, количество анодов в 

ванне 20, размер анодов 1500х810х650 мм, расход 

электроэнергии 13,8 кВт*ч/т, выход по току 95%. 

Испытания проводились на анодах с глубиной па-

зов 150 и 300 мм. Средняя ширина паза 12-15 мм. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Снижение перепада напряжения как функция направления и глубины пазов в аноде 

 Направление паза Глубина 150мм Глубина 300 мм 

продольный 18 мВ 35 мВ 

поперечный 10 мВ 20 мВ 
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Как видно из таблицы, продольные пазы более 

эффективны, чем поперечные.  

С 2012 года ОК РУСАЛ (Россия) начал про-

грамму перевода электролизеров с обожженными 

анодами на аноды с пазами. Использованы аноды с 

двумя продольно расположенными пазами. В ходе 

перевода анодного массива электролизера на аноды 

с пазами наблюдалось снижение уровня «шума», 

что являлось критерием, позволяющим понизить 

напряжение на электролизере, см. рис. 4. На элек-

тролизерах с обожженными анодами ОАО 

«РУСАЛ Красноярск» уровень шума снизился на 

~3 мВ – с 17–18 до 14–15 мВ, при этом напряжение 

электролизеров снижено на 100–110 мВ. В резуль-

тате перевода электролизеров на аноды с пазами 

снижение среднего напряжения на электролизерах 

ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «СУАЛ», «Ир-

кАЗ СУАЛ» (Россия) составило ~100-130 мВ, а 

удельный расход электроэнергии снизился до 300-

500 кВт · ч/т, [11]. 

 
Рисунок 4 Динамика изменения напряжения электролизера и уровня «шума» в ходе перевода на аноды с 

пазами, данные по электролизерам с ОА ОАО «РУСАЛ Красноярск» со сроком службы старше 3 мес. 

 

  
Рисунок 5 Изменение удельного расхода  

электроэнергии на производство алюминия  

на электролизерах ОАО «РУСАЛ Красноярск» 

Рисунок 6 Изменение удельного расхода электро-

энергии на производство алюминия на электроли-

зерах Филиала ОАО «СУАЛ» «ИркАЗ СУАЛ». 

 

В 2019 г. на предприятии АО «Казахстанский 

электролизный завод» (Казахстан) был реализован 

масштабный инвестиционный проект «щелевые 

аноды» (ЩА) и успешно внедрен на всех 288 элек-

тролизерах цеха электролиза алюмини [12]. Его ре-

ализация направлена на оптимизацию технологиче-

ских параметров при увеличении силы тока на дей-

ствующих электролизерах, что позволит и дальше 

повышать производственные показатели.  

С января по май 2019 года происходило одно-

временно несколько действий на серии электро-

лиза, в т.ч. увеличение силы тока (одновременно на 

всех электролизерах в среднем на 2,5 кА), переход 

с обычных ОА на щелевые аноды (ЩА) и измене-

ние (снижение) уставки напряжения (на всех брига-

дах не одновременно). 

На рисунках далее приведены графики измене-

ния основных параметров каждой из бригад во вре-

мени с начала года. Синими прямоугольниками по-

казаны переходные периоды с момента установки 

первых щелевых анодов до окончательного пол-

ного оснащения ими электролизеров.  
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Рис. 7 Изменение рабочего напряжения и температуры по бригадам с начала 2019 г. 

 

До установки ЩА электролизеры обеих 

очередей работали на унифицированной уставке 

напряжения 4,010 В. В дальнейшем, после 

установки щелевых анодов, производили снижение 

уставки и к июню 2019 года оно произошло на всех 

электролизерах первой очереди и на 4 (четвертой) 

бригаде второй очереди. Следует отметить, что с 

начала года не было отклонений от уставки на 24 % 

электролизеров 1-ой очереди и 56 % 

электролизеров 2-ой очереди. 

Анализ изменения параметров показывает, что 

за время перехода с обычных ОА на ЩА при уве-

личении среднемесячной силы тока на 2,5 кА про-

изошло снижение показателей среднемесячного ра-

бочего напряжения для 1-ой очереди (с учетом сни-

жения Uуст с 4,010 В до 4,000 В на 11-18 мВ, на 2-

ой очереди для 4-ой бригады - на 12 мВ, на осталь-

ных бригадах (на конец мая находившиеся в пери-

оде перехода на ЩА) - 7-8 мВ. При этом прирост 

омического падения напряжения от увеличения 

силы тока составляет около 10 мВ. 

На ваннах 1–ой очереди после оснащения всех 

бригад ЩА, уставка рабочего напряжения была 

снижена с 4,01 В на 4,0 В, а температура электро-

лита понизилась до 951-952 оС. 

На ваннах 2-ой очереди, массовый перевод на 

ЩА был проведен на 1-3 месяца позже (кроме бри-

гады № 4). При средней уставке напряжения 4,01 

ВВ, средняя температура составила 952-953 оС, что 

на 1-2 оС выше, чем на 1-ой очереди.  

Выводы 

На основании проведенных опытно-промыш-

ленных испытаний на АО «Казахстанский электро-

лизный завод» на электролизерах с применением 

щелевых анодов можно сделать следующие вы-

воды, что идет ускоренный отвод анодных газов, 

снижение толщины газовой пленки под анодом. 

Снижение падения напряжения в электролите на 30 

мВ и соответственно снижение расхода электро-

энергии на 80 кВт*ч/т., за счет снижения МП. Реа-

лизация данного проекта направлена на оптимиза-

цию технологических параметров, что ведет к по-

вышению производственных показателей. 
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Abstract 

An integral element of the processes of management and communication support of modern transport and 

logistics systems is the use of remote information monitoring of the parameters of the technical condition in the 

operation of vehicles. 
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