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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 

Производство алюминия электролизом криолито- глинозем но го рас
плава является источником поступления в атмосферу загрязняющих ве
ществ — фтористых и сернистых соединений, пыли, оксида углерода, смо
листых веществ, в т.ч. бенз(а)пирена и др. Это связано с особенностями 
технологии промышленного получения алюминия, при котором 
используются такие сырьевые компоненты, как фтористые соли, 
сернистый кокс, каменноугольный пек и др. В настоящее время 
подавляющая масса алюминия в РФ производится на заводах, 
оборудованных электролизёрами Содерберга. Будучи передовой 
технологией на момент строительства таких крупных заводов, как 
Братский, Красноярский и др., технология Содерберга в настоящее время 
существенно уступает технологии электролиза с применением 
обожженных анодов по технико-экономическим и особенно по 
экологическим показателям. Перевод заводов, оснащённых электро
лизёрами Содерберга на обожженные аноды требует больших инвестиций 
и может быть осуществлено только в отдалённой перспективе. В то же 
время улучшение экологической ситуации не терпит отлагательства. Ско
рейшее улучшение экологической ситуации может быть обеспечено толь
ко при модернизации серий электролизёров Содерберга, характеризую
щейся комплексным подходом к проблеме сокращения выбросов, загряз
ненных стоков и отходов, охватывающем всю технологическую цепочку -
от технологии производства алюминия до газоочистки. 

Конечной целью модернизации серий электролизёров Содерберга 
является сокращение выбросов до уровня ПДВ (предельно-допустимых 
выбросов), т.е. обеспечение гигиенических нормативов качества воздуха. 
В тоже время отсутствует методология научно-обоснованного выбора оп
тимальных технических решений по модернизации электролизёров Содер
берга, который может быть сделан только на основании инструментально
го и расчётного определения экологической эффективности индивидуаль
ных мероприятий по модернизации и их комплексов. В отечественной 
практике отсутствуют репрезентативные данные по экологическим пока
зателям комплекса « серия электролиза Содерберга - сухая газоочистка». 
Научный и практический интерес представляет исследование возможно
стей улучшения экологических параметров электролизёров Содерберга. 
Целью и задачами работы являются: 

экспериментальное исследование экологических показателей ком
плекса "корпус электролиза — сухая газоочистка"; 
усовершенствование методов определения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и к.п,д, колокольного газоотсоса ; 
разработка и экологическая оценка методов сокращения выбросов 
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загрязняющих веществ из аэрационных фонарей электролизных 
корпусов и дымовых труб, включая повышение к.п.д. укрытия и су
хой газоочистки; 
разработка математической модели компактного адсорбера для ус
тановок сухой очистки электролизных газов; 
математическое моделирование экологических параметров комплек
сов природоохранных мероприятий с оценкой их суммарной эколо
гической эффективности. 

Методы исследования 
экспериментальные, включая инструментальное определение выде
лений загрязняющих веществ от корпусов электролиза, оборудован
ных электролизерами Содерберга, в систему организованного отсоса 
и аэрационные фонари с применением современных методов иссле
дования - лазерной спектроскопии, потенциометрии, флюориметрии 
и др.; хронометраж технологического состояния электролизёров, на
турные измерения температурного поля корпуса электролиза и поля 
скоростей воздушных потоков аэрационного фонаря; 
расчётно-аналитические, в том числе использование методов стати
стического анализа и математического моделирования. 

Научная новизна 
Впервые выполнено исследование экологических параметров про

мышленного комплекса " корпус электролиза— сухая газоочистка" с оцен
кой материального баланса загрязняющих веществ. 

Разработана методология расчёта образования избыточного элек
тролита в электролизёре при возврате фторированного глинозёма в элек
тролизёр после сухой очистки с учётом щелочи, поступающей со свежим 
глинозёмом. 

На основе экспериментальных исследований усовершенствована 
методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу че
рез аэрационные фонари и эффективности колокольного газоотсоса. 

Впервые разработаны, испытаны и экологически оценены меро
приятия по сокращению выбросов в атмосферу через аэрационные фонари 
и дымовые трубы. 

Разработана матемапсческая модель адсорбера для установок сухой 
очистки электролизных газов, позволяющая оптимизировать работу газо
очистных установок. 

Впервые выполнено математическое моделирование экологической 
эффективности комплексов мероприятий по достижению ПДВ на заводах 
большой мощности, оборудованных электролизёрами Содерберга. 
Практическая ценность 

Впервые в масштабе корпуса электролиза определена экологическая 
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эффективность технологических (автоматическое питание глинозёмом 
(ЛПГ). технология обслуживания) и природоохранных (сухая газоочистка 
и др.) мероприятий. Определён комплекс экологических показателей -
валовые и удельные выбросы фтористых и сернистых соединений, оксида 
углерода, пыли, смолистых веществ, в т.ч. бенз(а)пирена, к.п.л. колоколь
ного газоотсоса хрономегражным, фторидным и углеродным методами. 

Выявлен вклад отдельных технологичееких операций в величину 
выбросов в атмосферу через аэрациониые фонари. 

Разработана математическая модель компактного щелевого реактора 
для установок сухой очистки электролизных газов, что позволило повы
сить их эффективность н конкурентоспособность. Промышленные уста
новки сухой очистки газов с щелевым реактором внедрены па Краснояр
ском алюминиевом заводе и эксплуатируется с высокой эффективностью. 

Усовершенствованы методы определения выбросов в атмосферу че
рез наиболее опасные низкие линейные источники — аэраиионные фонари 
электролизных корпусов и эффективности колокольного газоотсоса. 

Выполнено математическое моделирование вариантов модерниза
ции серии электролизёров Содерберга. Результаты моделирования исполь
зованы при выборе проектных решений по модернизации крупнейших 
алюминиевых заводов мира - Красноярского и Братского. 
Реализация и внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены на ОАО "РУСЛЛ - Красноярск" и ис
пользованы в проектах модернизации алюминиевых заводов, оборудован
ных электролизёрами Содерберга. 
Личный вклад автора 

Автором выполнены экоаналитические измерения выбросов загряз
няющих веществ от электролизёров Содерберга при различных режимах 
их работы, выполнена расчетная экологическая оценка вариантов модер
низации серий электролизёров Содерберга, проведены работы по разра
ботке и внедрению щелевого реактора для сухой очистки электролизных 
газов, а также мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу от элек
тролизёров Содерберга. 
Апробация работы 

Основные положения работы изложены и обсуждены на Межлупа-
родных научно-технических конференциях молодых специалистов и учё
ных алюминиевой, магниевой и электродной промышленности (г. Санкт-
Петербург, 2000, 2002, 2003 гг.), научно-практической конференции 
«Алюминий Урала »(г. Краснотурьннск, 2001г.). международной конфе
ренции «Алюминий Сибири» (г.Красноярск, 2004г.), научно-практической 
конференций «Проектирование и внедрение новых технологий на пред
приятиях цветной металлургии» (г. Санкт-Петербург, 2005 г). 
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Публикации 
Основное содержание работы изложено в 8 научных публикациях. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка использо

ванной литературы (90 наименований) и приложений. 
Работа изложена на 115 страницах машинописного текста, содержит 

30 рисунков и 20 таблиц. 
На защиту выносятся: 

1. результаты экспериментальных исследований экологических по
казателен промышленного комплекса «корпус электролиза Содер-
берга - сухая газоочистка»; 

2. усовершенствованные методы определения выбросов загрязняю
щих веществ через аэрационные фонари электролизных корпусов 
и к.п.д. колокольного газоотсоса; 

3. математическая модель прямоточного адсорбера для установок 
сухой очистки электролизных газов; 

4. результаты разработки и оценки экологической эффективности 
методов сокращения выбросов загрязняющих веществ из корпусов 
электролиза Содерберга. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава посвящена анализу экологических показателей элек

тролизёров Содерберга на заводах в РФ и за рубежом. Приведены сведе
ния об отечественных и зарубежных данных по выбросам в атмосферу при 
производстве алюминия. Показано различие в подходах к нормированию 
выбросов в атмосферу, принятых в РФ и в наиболее развитых странах. 
Проанализированы причины напряжённости экологической ситуации в 
районах расположения алюминиевых заводов, оборудованных электроли
зёрами Содерберга. 

Показано, что к.п.д. колокольного газоотсоса на действующих элек
тролизёрах Содерберга, как правило, не превышает 80 - 85%, что приво
дит к значительным выбросам загрязняющих веществ через аэрационные 
фонари. Приведена характеристика установок очистки газов, удаляемых от 
колокольных укрытий электролизёров Содерберга. Показано, что дейст
вующие на большинстве серий электролиза двухступенчатые газоочист
ные установки устарели морально и физически. Эксплуатационная степень 
улавливания загрязняющих веществ недостаточна. Для регенерации фтор-
солей применяется гидрохимическая переработка растворов газоочистки. 
При этом регенерируются только газообразные фториды. Мокрая очистка 
газов связана с использованием шламовых полей, на которые выводят рас
творы, содержащие уловленную пыль и сульфат натрия. В России, как и в 
наиболее развитых странах, для очистки электролизных газов разработаны 
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и применяются аппаратурно-технологические схемы сухой очистки газов, 
основанные на адсорбции фторидов и полицпклических ароматических 
углеводородов глинозёмом. В главе показаны преимущества и недостатки * 
существующих установок сухой очистки. Отмечено, что при эксплуатации 
электролизёров Содерберга использованы не все резервы для сокращения 
выбросов загрязняющих веществ через аэрационные фонари и дымовые 
трубы, повышения эффективности и компактности газоочистных устано
вок. Показано, что отсутствует системный подход к реализации мер по 
сокращению загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 
алюминиевых заводов путём оптимизации технологических и природо
охранных мероприятий. 

Вторая глава посвящена описанию методов исследования экологи
ческих показателей серии электролизёров Содерберга и методологии про
ведения экологической оценки вариантов их модернизации. Применены 
современные методы экоаналитических измерений, включая потенциомет-
рию, фотометрию, флюориметрик», лазерный газоанализатор "Lasir", ав
томатические газоанализаторы «Каскад», «Автотест» и др. Для экологиче
ской оценки модернизации серий электролизёров использовано математи
ческое моделирование с использованием программ «УПРЗА -Эколог». 
Применение современных методов экоаналитических измерений и матема
тического моделирования позволило повысить достоверность и информа
тивность результатов. 

В третьей главе изложены результаты исследования экологических 
параметров промышленного комплекса "корпус электролиза Содерберга -
сухая очистка колокольных газов". Основными экологическими парамет
рами являются: выбросы фтористого водорода, твёрдых фторидов, диок
сида серы, пыли, смолистых веществ, в т.ч. бенз(а)ппрена, оксида углерода 
через аэрационные фонари и дымовые трубы; к.п.д. системы колокольного 
газоотсоса; содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны 
электролизного корпуса. Взаимосвязь указанных параметров представлена 
на примере наиболее характерных для электролитического получения 
алюминия компонентов - фтористого водорода и твёрдых фторнлов 
(рис.1). 
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I * 

с : 
Элсстдолннр 

У я и Р , ™ 

Суямочнстп 

JL 

i-1 F ^ 
Мокрая очистка 

X 

П 
Piic. l , Схема потоков фторидов в комплексе «корпус электролиза -

сухая газоочистка от фторпдовоП пыли —мокрая очистка газов от ди
оксида серы» 

Представляя влияние основных факторов на величину выброса в ви
де уравнений: 
Р„.г = П - Р, 

М,, - М г о - Муя = Р„.г*п,ол< 1 - КПД,,,), 

М „ = Мф + М ф - Р „ ( ] - п™.* КПД,Ч) 
Здесь и на рис. I: 
П -приход фора с фторсолямн; Р - потери фтора {уг. пена, транспортные и 
пр.)! Рпг. - расход фтора с пылью и газами; т\„„, — эффективность газоотсо
са; КПДоч - эффективность газоочистки; М „ - выделения в систему орга
низованного отсоса; 
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Муя — количество фтора, улавливаемого газоочисткой; Мф — выброс через 
фонарь; 
Мтр — выброс через трубу; МЁТ — выброс в атмосферу (туба + фонарь). 

можно констатировать, что основное влияние на величину выбросов через 
аэращюнные фонари оказывают выделения F из электролизёра с пылью н 
газами н к.п.д. колокольного газоотсоса. 

Исходя из приведенного баланса разработан алгоритм расчета из
бытка массы электролита (кг/г AI), накапливающегося в процессе электро
лиза, при возврате в электролизёры фторированного глинозёма - продукта 
сухой очистки газов, в зависимости от содержания NajO в свежем глино
зёме (табл.1). 

Таблица 1 
Алгоритм расчета избытка массы электролита (кгАт AI) 

Наименование 

Суммарная потребность во 
фториде 

алюминия для нейтрали
зации Na20 в 

свежем глинозёме 

Масса электролита, обра
зующегося при 

нейтрализации Ха20 в 
свежем глинозёме 

Масса фтора, выделивше
гося из эл-ров 

в виде пыли н газа 

Масса фтора в виде Fra3 
(HF, A1F,) в про

дуктах сухой очистки 

Обозначе
ние 

Ра* 

Р. ' 

Рф"Г 

п с
ф г " 

Формула для расчёта 

P e ' = 0,903(6/k + 2)РГ™Д„. 
где: Рг" - удельный расход глино
зема, кг/т AI; Д» - массовая доля 
Na20 в свежем глинозёме, до
ли, е д.; к - криолитовое отношение 
электролита. 

Рэ
г= l,3548((2+k)/k + 2)Рг

е'Дн 

РфПГ=Пф
то/(Эпс*Эф

со) 
где: Пф" -масса фтора, улавливае
мого в сухой газоочистке, кг/т А1; 
Эгк - к.п.д. системы газоотсоса; 
Э*™ - к.п.д. сухой газоочистки 

Пе
ф г" = П ф " 0 , 6 

где: Пф1 - масса фтора, возвращае
мого с фторированным глинозё

мом, кг/т AI 
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Масса AIFj, образующего
ся из Fra3 в 

аппаратах сухой очистки, 
и возвращаемого 
в электролизёры 

Масса фтора в виде 
NaF*AlF3, уловленного в 
аппаратах сухой очистки 

нз FTB 
Массовая доля фтора во 

фторалюминате 
натрия состава 

NaF * АIF3 (xpi тол итовы й 
модуль m ш 1) 

Масса фторалюмината 
натрия состава NaF*AIF3 
из фторированного глино
зёма поступающего в эл-

ры 
Масса фторалюмината 

натрия с модулем "к", от
вечающему составу элек
тролита входящему в со

став П'М1Г по схеме: 
iriNaF*AlF3 = 

(m/k)(kNaF*AlF3)+(l-
m/k)AlF3 

Масса AIF3, возвращаемая 
в эл-ры нз П с

т о г 

Всего масса AIF3, возвра
щается в эл-ры с фториро

ванным глинозёмом 
Масса технического трнф-
торида алюминия, вноси
мого в процесс электроли

за 
Масса фтора, вносимого с 
техническим трнфторидом 

П*'" 

П Ф™ 1 'eosf 

ДФ™ 

п с 
1 'row 

п* 8 0 " 

п а с " * 

л8
с 

Ра 

РаФ 

Па
ч*"=Пс

<рг*'/0,678 

rW,ra:»rV*o.4 

Дфт = 0.4524 (m+3)/(ni+2) 

П е ™ с =П м „ ф , и ; /Дф т 

П*"""" = neow
c*m(k+2)/(k(m+2)) 

• I возе _ pi с pi еоэг 
' 'ас " 1 'в<иг " 1 'эс 

Па
с = П а * г " + Пас

в03Г 

Р а =Ра 1 -П а
е 

Ра
Ф= Ра/0.65 
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Суммарное количество 
электролита, поступающее 

в электролизёры 
Массовая доля фтора в 

электролите с 
криолнтовым модулем к = 

2,3 
Всего накоплено электро

лита сверх баланса 

л, 

ДФ* 

р изо 

пэ = гу + п^вмг 

Дфэ = 0,4524 (k+3)/(l<+2) 

где: P̂ H1<V* - масса фтора в избытке 
электролита, кг/т Л1 

Для определения параметра Рф", х ара (стертую rue го выбросы через 
аэрационные фонари, были выполнены исследования аэродинамики газо
вых потоков, поступающих в атмосферу через аэрационные фонари и ин
струментальное определение содержания в них загрязняющих веществ. 
Поле скоростей воздуха в горловине аэрационного фонаря имеет сложную 
пространственную конфигурацию (рис. 2) с параболической формой попе
речного сечения, аппроксимируемой зависимостью 

у = 0,0055х2 - 0,1425х + 1,3746, 
где у — скорость воздуха, м/с; х — расстояние от края горловины до 

середины поперечного сечения фонаря, м. 

Рнс.2 Поле скоростей воздуха п горловине аэрационного фонари 

Исследования проводили в корпусе электролиза, оснащённом элек
тролизёрами Содерберга на силу тока 171,5 кЛ и системами автоматиче
ского питания глинозёмом АПГ. Средние по сечению замерного участка 
горловины фонаря скорость фонарных газов составила 0,73 м/с, количест
во фонарных газов в расчёте на корпус электролиза составило 15576514 
11Мэ/ч. В связи со сложностью и трудоёмкостью инструментального опре-
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деления объёма фонарных газов разработан расчётно-инструментальный 
метод определение количества фонарных газов на основании укрупнённо
го теплового баланса электролизного корпуса. При этом исходили из урав
нения, предложенного для определения тепловыделении от электролизё
ров в атмосферу корпуса (Цыбуков И.К. и др.): 

D Q I , = { ^ [ l O O V + (0,642.M-l,985)-n]-0,34(tr.,-tm:l).q}.n-4,l87,Kfl*/4 

где: I - сила тока, А; V - среднее падение напряжения на электроли
зере, В; Г| -выход алюминия по току, %; t r„-температура газов газоотсо
са электролизера на выходе из корпуса, "С; t Н]я— температура воздуха на 
входе в корпус, °С; q - объём газоотсоса электролизера, нм3/час; М — рас
ход анодной массы, кг/кг AI; n — количество работающих электролизеров в 
корпусе, шт. 

С другой стороны количество тепла, ассимилируемого воздухом, 
поступающим в корпус и удаляемого в атмосферу общеобмениои 
вентиляцией, можно представить в виде: 

Р = с т ^ ф г . - 1 , ( И Л ) . к Д ж / ч 
где: с - теплоёмкость воздуха, кДж/кг град; m - масса воздуха, удаляемого 
общеобмекной вентиляцией, кг/ч; Ц г - температура воздуха общеобмен
ной вентиляции (фонарных газов), °С. 

Изуравнення: ^ Q x . . . = Q = c m ( 4 r . " t . ™ . ) . "Д* ' 4 

можно найти "т" , равное: т = — , кг/ч 

Объём фонарных газов Qly
T определяется из следующего уравнения: 

<з;у/.=^-.™3/ч 
где: р„„ - плотность воздуха при н.у., кг/ нм\ 

Пример: количество фонарных газов в период исследований при 
температуре воздуха на входе в корпус - б°С, температуре газов газоотсо
са электролизера на выходе из корпуса +120°С и температуре фонарных 
газов + 3°С составило 14122510 нм3/ч, что показало удовлетворительную 
сходимость с инструментально измеренной величиной (расхождение нахо
дится в пределах 9 %). 

Измеренные величины выбросов фтористых соединений в период 
исследований составили, в среднем, кг/т At: через аэрационные фонари 
1,8; через дымовые трубы 0,02. 
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Из полученных данных следует, что при сухой очистке колокольных 
газов 99 % выбросов фтористых соединений приходится на выброс через 
аэрационные фонари. 

В четвёртой главе приведены результаты определения величины 
к.п.д. колокольного газоотсоса и влияние на неё различных факторов. 

К.п.д. колокольного газоотсоса является одной из важнейших вели
чин, влияющих на уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Отсутствие оперативных методов определения к.п.д. колокольного газоот
соса лишает персонал предприятия возможности принимать управленче
ские и технологические решения по повышению к.п.д, колокольного газо
отсоса. В настоящей работе к.п.д. колокольного газоотсоса определяли: 
фторидным, углеродным и хрономегражным методами. 

Фторидный метод предусматривает определение количества фтори
дов, удаляемых системой организованного отсоса g D , и поступающих в 
атмосферу через аэрационные фонари g^; 

Углеродный метод определяет rjc как соотношение количества окси
дов углерода, удаляемых организованным отсосом в пересчёте на углерод 
Сорг к базовому теоретическому количеству углерода анода, подвергающе
муся окислению Со: 

Хрономегражный метод, изложенный в нормативной литературе, 
основан на определении доли времени каждой технологической операции, 
сопровождающейся разгерметизацией электролизёра, н эффективности 
систем отсоса при этих операциях. 

Усреднённые результаты определения колокольного газоотсоса раз
личными методами в корпусе электролиза Содерберга, оснащённого ЛПГ 
и сухой газоочисткой, составили: 90,18 % - хрономегражным методом; 
90,23 % — фторидным н 90,49 % - углеродным. 

Наиболее надёжным является фторидный метол, олнпко он же явля
ется наиболее трудоёмким, и может применяться лишь эпизодически. С 
целью оперативной оценки к.п.д. колокола разработана модификация фто-
рндного метода. 

Разработанная методика экспрессной оценки к.п.д. колокольного га
зоотсоса базируется на следующих допущениях: I) при стабильных пара
метрах работы электролизёров тепловыделения от них в рабочую зону 
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корпуса электролиза можно считать постоянными; 2) в ограниченный вре
менной период, как показывает практика, перепад температур воздуха на 
входе в корпус л выходе из аэрационного фонзря колеблется незначитель
но; 3) так как при постоянной величине тепловыделений от электролизё
ров перепад температур воздуха на входе в корпус и выходе из фонаря 
функционально связан с объемом фонарных газов, при допущениях 1 и 2 
объём фонарных газов с достаточным приближением при неизменном по
ложении фрамуг в ограниченный временной период можно считать посто
янным^) объём газов организованного отсоса в отсутствии нарушений 
регламента работы газоочистных установок является величиной постоян
ной. 

Преобразуя выражение для определения к.п.д. колокольного газоот
соса, получим: 

п : = в 
F C F - V 

g'+s* c;.ve+c;-v 
где С„ - концентрация общего фтора в системе организованного от

соса, мг/нм3; V„ - объём газов организованного отсоса, нмэ/ч; С ф - кон
центрация общего фтора в фонарных газах, мг/нм ; Уф - объём фонарных 
газов, нм3/ч. 

Исходя из допущений 1 - 4 можно считать, что V$ = К • V„, нм3 /ч . 
C F - V CF 

Тогда п ' = - г ^-Т2 = f % • 

Из изложенного следует, что для оценки Г|у достаточно однократно 
определить "К" и затем, измеряя концентрацию общего фтора в фонарных 
газах и в газах организованного отсоса, с достаточным приближением 
вычислять величину к.п.д. колокольного газоотсоса. 

При известном соотношении q = —£-=-, доли ед., в газах организо-

= _*_ ванного отсоса и q, = — ^ - , доли ед., в фонарных газах, определённом 

экспериментально, выражение для P|v может быть преобразовано в виде: 

F C-(Uq) 
lv СГ(1 + Ч) + С ^ ( 1 + Ч , ) К 
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Тогда для определения к.п.д. колокола достаточно измерить содер
жание фтористого водорода в газах организованного отсоса и в фонарных 
газах. 

Изложенное может быть продемонстрировано на следующем при
мере электролизного корпуса, оснащённого электролизёрами Содерберга. 

Уф = 15000000 нмЗ ;Ve = 79800 нмЗ/ч ; К = 188 
Величина к.п.д. колокольного газоотсоса при различных концентра

циях Foem приведена в табл. 2. 
Таблица 2 

Зависимость к.п.д. колокольного газоотсоса электролизеров от кон
центрации фторидов в системе организованного отсоса и аэрационном 

фонаре корпуса электролиза 

К 

188 

С/ , мг/нм* 

СфГ, мг/нм3 

0,250 
0.500 
0,750 
1.000 
1,250 
1.500 
1.750 
2.000 
2,250 
2,500 
2,750 
3,000 

400 450 500 550 600 

К.П.Д. укр, доли ед. 
0,895 
0,810 
0,739 
0,680 
0,630 
0,587 
0,549 
0,515 
0,486 
0,460 
0,436 
0,415 

0,905 
0,827 
0,761 
0,705 
0,657 
0,615 
0,578 
0,545 
0,515 
0,489 
0,465 
0,444 

0,914 
0,842 
0,780 
0,727 
0,680 
0,639 
0,603 
0,571 
0,542 
0Т515 
0,492 
0,470 

0,921 
0,854 
0,796 
0,745 
0,701 
0,661 
0,626 
0,594 
0,565 
0,539 
0,515 
0,494 

0,927 
0,865 
0,810 
0,761 
0,719 
0,680 
0,646 
0,615 
0,587 
0,561 
0,537 
0,515 

Влияние к.п.д. колокольного газоотсоса на концентрацию фторидов 
в фонарных газах и соответственно их выбросы через аэрацконные фона
ри хорошо видно на трехмерной диаграмме (рис. 4), позволяющей качест
венно и количественно оценить необходимую величину к.п.д. колокольно
го газоотсоса для достижения заданной величины выбросов. 
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Рпс.4 Зависимость к.п.д. колокольного газоотсоса электролизёров от 
концентрации фторидов в системе организованного отсоса и аэрацп-

оином фонаре корпуса электролиза 

Исходя из того, что к.п.д. колокольного газоотсоса, измеряемое за 
определённый период времени эксплуатации электролизёров, является 
аддитивной величиной, в работе предложена методолопга оценки вклада 
каждого технологического состояния электролизера в разгерметизацию 
электролизёров и в величину выбросов загрязняющих веществ через аэра-
иионные фонари. 

Для этого реализовано выражение Fllf(l — T})=F TVl — 7<) '~ 
» Г 

где: Fm- - расход фтора в виде пыли и газа, кг/т Л); т| - эффективность 
укрытия электролизёров, доли ед.; Т|; — эффективность укрытия электроли
зёров для каждого технологического состояния доли ед. ; ti - продолжи
тельность каждого технологического состояния электролизёров, мин; Т -
суммарное время хронометража электролизёров, мин. 

Исследования показали, что при и а 90 % вклад отдельных техноло
гических состояний электролизёра составляет (см. рис. 5): 
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I S , 1 * 
Yrfl4t# twsm черр* 
гччотностч ( ч и н * , 

Рис5 Вклад основных технологических операций на электролизере в 
величину фонарных выбросов 

Существенный вклад в выбросы состояния электролизёра, характе
ризующегося наличием "дымков", в определенной степени даёт представ
ление о направлениях повышения к.п.д. колокольного газоотсоса и пока
зывает приоритетность создания методики обслуживания электролизёров, 
предусматривающей оперативную ликвидацию (засыпку) "дымков", обва
лов корки и других неплотностей. 

В пятой главе изложены результаты разработки и определение эко
логической эффективности дополнительных мероприятий по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от электролизёров Содер
берга и экологической оценки вариантов модернизации серий электроли
зёров Содерберга на заводах большой мощности. 

Для улучшения экологической ситуации на заводах, оборудованных 
электролизерами Содерберга, рассмотрена принципиальная возможность 
реализации ряда основных направлении . 
Сокращение выбросов загрязняющих веществ через аэрационные фонари 

электролизных корпусов путём создания вторичных укрытий 
Создание дополнительного (вторичного) укрытия, перекрывающего 

пространство между колоколом и бортом электролизера таким образом, 
что под этим укрытием оказываются и всасывающие отверстия горелок 
позволит: 

- создать небольшие разряжения в пространстве над коркой элек
тролита под съемными крышками; 
- обеспечить удаление части загрязняющих веществ, выделяющихся 
мимо колокола, и подачу их в систему организованного газоотсоса 
через в оздухо подводящие отверстия горел очных устройств; 
- обеспечить подачу в воздух о под водящие отверстия горелочных 
устройств подогретого воздуха. 

М.1% 
PftOgra с герметичным 

1.Р* 
WRHPOf 

Т. IS 
л W * (J«r*Aftt 

1.4% 
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Вторичное укрытие представляет собой конструкцию в виде легких 
съемных и откидных крышек, перекрывающих пространство «борт-анод» 
(рис. 6). Высота укрытия выбрана таким образом, чтобы щели горелок в 
торцах находились под укрытием, исключая подсос воздуха в горелки из
вне. 

Измерения проводили на электролизере без вторичного укрытия и 
укрытом электролизере (с вторичным укрытием). Индикатором эффектив
ности было количество SOi в газах, удаляемое системой колокольного га
зоотсоса. Установлено, что от электролизера с вторичным укрытием уда
лялось - на 30% больше SOj, чем без него, что доказывает, что вторичное 
укрытие способствует повышению общего к.п.д. системы газоотсоса. 

Уменьшение содержания загрязняющих веществ над укрытым элек
тролизером в сравнении с выделениями загрязняющих веществ от откры
того электролизера показано на примере выбросов газообразных фторидов 
и электролизной пыли на диаграммах рнс.7,8: 

Рис.7 Результаты определения Рис. 8 Результаты определения 
концентрации НГ над укрытым и концентрации пыли над укры-

открытым электролизерами тым и открытым эл-рами 
Температура воздуха, поступающего в горелочные устройства при 

наличии укрытий, значительно выше, чем на открытых электролизерах; 
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это способствует улучшению работы горелок — меньше охлаждается газо
воздушная смесь в горелке, горелка горит ровнее, пламя распространено 
по сечению горелки более равномерно. 

Оптимизации работы адсорбера для установок сухой очистки газов пу
тём создания математической модели протекающих в адсорбере процес

сов массопереноса 
С целью реализации этого направления по повышению очистки га

зов разработана математическая модель адсорбера для установок сухой 
очистки электролизных газов. В рамках модельных представлений в аппа
рате рассмотрены два восходящих потока: газа и твердого адсорбента, ме
жду потоками происходит мзссоперенос, В каждом сечении аппарата газ 
движется в вертикальном направлении с одинаковой средней скоростью. 
Показано, что при попадании частиц глинозема в поток газа время их раз
гона до постоянной скорости пренебрежимо мало в сравнении со временем 
пребывания в адсорбере. Поэтому было принято, что скорость частиц в 
вертикальном направлении равна разности между средней скоростью газа 
и скоростью витания частиц. Для оценки скорости витания рассмотрена 
задача обтекания частиц потоком газа, коэффициенты сопротивления взя
ты из литературных источников. Сорбцнонную емкость определяли из 
экспериментальных кривых изотерм адсорбции с последующе!) их аппрок
симацией в приближении изотермы Ленгмюра. Оценка скорости адсорб
ции, которая была отнесена к единице массы адсорбента, выполнена на 
основе литературных данных по массопереносу и динамике адсорбции. В 
условиях прямотока уравнения математической модели в конечном итоге 
сводятся к одному дифференциальному уравнению материального баланса 
по фтористому водороду в газовом потоке. 

dh 

U<P,x 

U(p,x,V,G,CgO,mO)c(h,d,G)S{h) 
V-CgO 

,V,G,CgO):= К CgO 2I.4 
Р ' 20 "|ОоИ ' 

о 

( V-CgO-x > 
G 

""max j 

V-CgO-x 
G 

"Vraxl* 

* ' * ( w ( l . , V ) - W ^ d ) ) S ( h ) 
Где: х-степеиь адсорбции HF; li-координата по высоте адсорбера, м; 

U(p,x,V,G,CgO) - скорость адсорбции, г HF/(c*r адсорбента); c(h,d,G}-
концентрацня адсорбента на высоте h, г/м ; 5(h)-горизонтальное сечение 
абсорбера на высоте h, м2; V-расход газа, MVC; CgO - начальная концентра
ция HF в газе, г/м3; G - массовый расход адсорбента, г/с; р - приведенное к 
стандартному состоянию давление; d-диаметр частиц, м; К - константа 
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скорости процесса, г HF/(c*r адсорбента);20 и 22.4/1000- молярные масса и 
объем HF; т™,- масса адсорбированного HF, отвечающая монослою, г/г; 
Р- константа адсорбционного равновесия; w(h,V)-CKopocrb газа в сечении, 
м/с; Wj(d)- скорость витания частиц, м/с. 

При правильной оценке константы скорости адсорбции и массы ад
сорбента в единице объема аппарата результаты расчетов хорошо согла
суются с экспериментальными данными, и математическую модель можно 
использовать для анализа и оптимизации режимов работы адсорбера в ши
роком диапазоне изменения технологических параметров. Для роста про
изводительности адсорбера необходимо увеличить расход очищаемого 
газового потока, что приведет к снижению степени адсорбции. Чтобы это
го не произошло увеличивают концентрацию адсорбента в восходящем 
потоке путем увеличения его расхода на входе. В целях увеличения кон
центрации и степени использования адсорбента в аппарате устанавливают 
организующие насадки. Эффективными могут быть только плохообтекае-
мые насадки, вызывающие образование масштабных турбулентных вих
рей, которые захватывают и концентрируют частицы адсорбента и благо
даря которым возникают обратные пылегазовые потоки. Разработанная 
математическая модель применима и для адсорберов с насадками. Экспе
риментально определённая степень адсорбции фтористого водорода в ад
сорбере составила 99%, что соответствует расчётной величине. 

С учётом результатов проведённых исследований и литературных 
данных выполнена экологическая оценка направлений модернизации заво
дов, оборудованных электролизерами Содерберга. Оценка проведена на 
примере одного из крупнейших в мире алюминиевых заводов. Для опреде
ления экологической эффективности природоохранных мероприятий было 
выполнено математическое моделирование выбросов в атмосферу и рас
сеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В качестве кри
териев при экологической оценке вариантов модернизации используется 
степень достижения ПДВ. 

В данной работе оценена экологическая эффективность ряда вари
антов модернизации серий электролиза. Ниже приводятся основные из 
них: вариант 1— ОА — перевод на обожженные аноды, «сухая» очистка 
электролизных газов; вариант 1-ВТ - совершенствование технологии Со
дерберга, к.п.д, системы газоотсоса 90%, внедрение сухих и модернизация 
мокрых газоочисток; вариант 2-ВТ — совершенствование технологии Со
дерберга, применение вторичных укрытий, к.п.д. системы газоотсоса 93%, 
внедрение сухих и модернизация мокрых газоочисток; вариант 3-ВТ — 
совершенствование технологии Содерберга, применение электролизеров 
повышенной герметичности, к.п.д. системы газоотсоса 95%, внедрение 
сухих и модернизация мокрых газоочисток; 
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При проведении экологической оценки вариантов модернизации вы
явлено следующее: перевод на обожженные аноды обеспечивает сокраще
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до уровня, при котором 
их концентрации в приземном слое на границе СЗЗ и в жилой зоне ниже 
или на уровне ПДК (вариант 1 — ОА); совершенствование технологии Со-
дерберга позволяет осуществлять поэтапное сокращение выбросов загряз* 
няющих веществ в атмосферу; повышение к.п.д. колокола на электролизе
рах Содерберга до 90% с оснащением корпусов электролиза сухой и мок
рой очисткой газов недостаточно для достижения ПДК загрязняющих ве
ществ на границе СЗЗ и в жилой зоне по фторидам газообразным, 
бенз(а)пирену и группе суммации HF + S02 (вариант 1 - ВТ); оборудова
ние электролизеров Содерберга с колокольным дополнительным вторич
ным укрытием с общим к.п.д. 93%, сухой и мокрой очисткой электролиз
ных газов позволяет существенно сократить выбросы, однако, концентра
ции загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне выше ПДК (ва
риант 2 — ВТ). В частности, имеет место превышение ПДК по 
бенз(а)пирену, фторидам газообразным и группе суммации HF + S02; ва
риант модернизации (3-ВТ), предусматривающий совершенствование 
технологии самообжигающихся анодов с применением укрытий электро
лизеров, обеспечивающих к.п.д. укрытий электролизеров не ниже 95%, 
оснащение корпусов электролиза сухими газоочистками с мокрым хвостом 
обеспечивает концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в 
жилой зоне ниже или на уровне ПДК. Выбросы в атмосферу не превыша
ют ПДВ. С экологической точки зрения вариант может быть рекомендован 
для модернизации крупных алюминиевых заводов с электролизерами Со
дерберга. 

ВЫВОДЫ 
1. Выполнен анализ экологической ситуации в районе расположения алю

миниевых заводов Содерберга. Выявлены основные факторы, вызы
вающие напряженность экологической ситуации. Показано, что исполь
зованы не все резервы для сокращения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Является актуальным исследование и внедрение методов 
улучшения экологических показателей серий электролизёров Содербер
га и методов их оперативного контроля. 

2, Выполнено исследование экологических показателей промышленного 
комплекса «корпус электролиза-сухая газоочистка». Определены выбро
сы фтористых и сернистых соединений, пыли, смолистых веществ и др. 
в атмосферу, проанализированы балансы загрязняющих веществ, выяв
лены возможности сокращения безвозвратных потерь, ведущих к загряз
нению окружающей среды. 
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3. Разработана методология расчётного определения избыточного количе
ства электролита, получаемого в электролизёре при возврате в него фто
рированного глинозёма после сухой очистки, с учётом содержания ще
лочи в глинозёме. 

4. Усовершенствованы методы определения основных экологических па
раметров — выбросов фторидов и других загрязняющих веществ через 
аэрационные фонари электролизных корпусов и эффективности коло
кольного газоотсоса. Для определения к.п.д. колокола предложены мо
дифицированные фторидный, углеродный и хрономегражный методы. 
Это позволяет повысить эффективность производственного контроля и 
обеспечивает возможность оперативного принятия мер по сокращению 
выбросов. 

5.Предложен и испытан метод сокращения выбросов через аэрзционные 
фонари, предусматривающий оборудование электролизёров съёмными 
вторичными укрытиями, позволившими сократить выделения загряз
няющих веществ в атмосферу корпуса — на 30 %. 

6. Разработана математическая модель адсорбера для установок сухой очи
стки электролизных газов, позволяющая оптимизировать процессы мас-
сопереноса при адсорбции фтористого водорода глинозёмом. Адсорбер 
внедрён в производство и обеспечивает высокую эффективность очист
ки электролизных газов. 

7. Выполнены экологическая оценка вариантов модернизации серий элек
тролизёров Содерберга. На основании математического моделирования 
на примере одного из крупнейших в мире алюминиевых заводов показа
на возможность достижения нормативов выбросов н улучшения эколо
гической ситуации при проведении ряда технологических и экологиче
ских мероприятий, в т.ч. повышение к.п.д. колокола до 95% и примене
ние высокоэффективной сухой очистки электролизных газов. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 
1. Смола П.В., Меркулов Д.В., Мхчан Р.В. «О проведении инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в алюминиевой промыш
ленности». Тезисы докладов «Международной научно-технической 
конференции молодых специалистов и учёных алюминиевой, магниевой 
и электродной промышленности», ОАО ВАМИ, С-Пб, 2000 г. 

2. Меркулов Д.В., Мхчан Р.В. «Расчёт выбросов загрязняющих веществ 
при электролизе алюминия с использованием персональных компьюте
ров». Тезисы докладов «Международной научно-технической конфе
ренции молодых специалистов и учёных алюминиевой, магниевой и 
электродной промышленности», ОАО ВАМИ, С-Пб, 2000 г. 

22 



З.Мхчаи Р.В., Смола П.В., Меркулов Д.В., Смола В.И., Буркат B.C., Мн-
суна И.И., Третьяк Л.Я., Мурсалнмов М.М., Струннна Л.П, «О класси
фикации и систематизации твердых отхолов на ал том ячневых за волах 
Росс и и» .Тез псы докладов «Международной научно-технической конфе
ренции молодых специалистов и учёных алюминиевой, магниевой it 
электродной промышленности», ОАО ВАМИ, С-Пб, 2000 г. 

4. Меркулов Д.В., Смола В.И., Буркат В.С, Зорько И.В. «Промышленные 
испытания установки сухой очистки колокольных газов на Братском 
алюминиевом заводе». Тезисы докладов «Международной научно-
технической конференции молодых специалистов и учёных алюминие
вой, магниевой и электродной промышленности», ОАО ВАМИ, С-Пб, 
2002 г. 

5. B.C. Буркат, А.Г. Истомин, Д.В, Меркулов_«Аиалнз показателей дейст
вующих установок сухой очистки газов электролизного производства». 
Тезисы докладов «Международной научно-технической конференции 
молодых специалистов и учёных алюминиевой, магниевой и электрод
ной промышленности», ОАО ВАМИ, С-Пб,2003 Г. 

6. B.C. Буркат, Д.В. Меркулов, А.Я. Преденн «Экологические аспекты мо
дернизации алюминиевых заводов, оборудовании электролизерами Со-
дерберга (на примере ОАО «БрЛЗ»)». Сборник научных трудов «Совер
шенствование технологических процессов получения глинозёма», С-ПБ 
2005 г. 

7.B.C. Буркат, П.П. Зорько, П.П. Куликов, Д.П. Меркулов, Р.П. Мхчан 
«Оценка эффективности вторичных укрытий электролизеров Содербер-
га». Сборник научных трудов «Совершенствование технологических 
процессов получения глинозёма», С-ПБ 2005г. 

8. B.C. Буркат, Н.В. Зорько, Д.В. Меркулов, Р.В. Мхчан и др. «Теоретиче
ские аспекты сухой очистки электролизных газов». Цветные металлы 
№12,2006 

23 



t 
1 

ОЛО "РУСЛЛ ВАМИ" 24.11.2006г. Зак.5276. Тираж 75 экз. 
199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 86 


