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Проект:

Низкий выход по энергии
40 % электрической работы идет
на повышение энтальпий входящих масс

Концепция электролизера
Dream Cell
Электролиз
суспензии:

Высокая трудоемкость
Устранение анодных эффектов, регулировка,
замена анодов, снятие угольной пены,
извлечение алюминия
Низкая удельная производительность
~2,6 кг/м2ч при I=180 кА,S=18м2.
Интенсивное загрязнение окружающей среды
CO, CO2, PFC (CF4, C2F6), SO2, PAH
Высокий расход углерода
~0,33-0,6 кг/кг Al
Высокая температура
~960°C
Высокая себестоимость алюминия

Схема эксперимента
катод

катод изоляторанод стекло видеокамера

Ячейка 1

резиновая
пластинка
анод
20
пузырь

вид спереди

вид сбоку

Ячейка 2
Частота кадров: 30 с1; Режим: гальваностатический

Структура прианодного слоя
Движение пузырей в суспензии
создает трехфазный поток
и разделяет суспензию на слои:

• Пузырьковый слой;
• Слой суспензии, движущийся вверх
вместе с пузырьковым слоем;

• Слой суспензии, обтекающий пузыри
и движущийся вниз;

• Горизонтальный слой суспензии

с пузырями (ГССП) на границе электролит –
воздух;

• Неподвижный слой суспензии
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1 мм

видеокамера

крышка
100 мм

вид сбоку

пузырь

вид сверху

Проект направлен на развитие существующих и разработку принципиально новых технологий производства алюминия электролизом. Основным методом исследования служит физическое моделирование технологических процессов. Представлены как низкотемпературные модели,
позволяющие визуализировать газогидродинамические процессы, так
и высокотемпературные, с помощью которых исследуется кинетика электродных процессов и определяются технико-экономические показатели.
В настоящий момент экспериментально и теоретически доказана возможность производить алюминий с выделением кислорода
в качестве побочного продукта, что позволит значительно снизить негативное влияние алюминиевой промышленности на экологию. Актуальной задачей на текущем этапе является получение экономически
эффективной технологии.
Совершенствование существующих технологий выполняется
в кооперации с ООО «РУСАЛ ИТЦ» и ОК «РУСАЛ». В электролизёрах
сейчас применяют угольные аноды, которые расходуются в процессе
электрохимической реакции. В настоящее время исследуется влияние
свойств анодов на их реакционную способность и анодное перенапряжение. Результаты помогут сформулировать рекомендации по изменению состава и режима производства анодов. Разрабатываются
измерительные приборы и методики для определения анодного перенапряжения на действующих электролизерах, которые дадут возможность диагностировать нарушения анодных процессов и своевременно принимать меры по их устранению.

Характеристики современных
электролизеров Эру-Холла

50 мм

Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

Учёные Института цветных металлов и материаловедения
СФУ проводят важные научно-технологические работы
по замене угольных анодов на инертные.
При производстве алюминия на угольных анодах
происходит выброс в атмосферу углекислого газа
(немаловажный источник загрязнения воздуха
и антропогенного воздействия на климатические
изменения во всем мире). Более того, они требуют
постоянной замены, в то время как при работе на
инертных анодах в атмосферу выделяется кислород,
а отсутствие необходимости постоянно и часто заменять
такие аноды приводит к значительной экономии. Чтобы
отказаться от угольных анодов и перейти к инертным,
требуется разработать специальное оборудование
и полностью исследовать технологические особенности
производства алюминия с его помощью.

