
Ключевые особенности технологии  

электролиза с движущимся электролитом. 

(изобретение RU 2763059 C1) 

 

Основываясь на текущих технологиях, применяемых при производстве алюминия в мире, 
были выявлены следующие недостатки и особенности: 
– огромный расход электроэнергии,  
-  не равномерность процесса электролиза в силу использования не равномерно сгорающих 
угольных анодов, 
-  не равномерность подачи оксида алюминия в зону электролиза снижает эффективность 
процесса электролиза и ведёт к перерасходу электроэнергии 

Эти недостатки приводят к увеличению себестоимости алюминия, сложности 
технологического процесса, огромному количеству выбросов углекислого и угарного газа. Из-за 
огромного количества выбросов, производство считается особенно опасным для здоровья 
человека (вредное производство).  

В изобретении новаторскими являются следующие решения: 
1. Движение электролита с растворенным оксидом алюминия вдоль катода (подина ванны 
электролизера, выложенная токопроводящим, теплоизоляционным материалом) самотёком. 
Результат: 
- Этим упрощается введение нового оксида алюминия вместо разложенного на составляющие 
(алюминий и кислород),  
- поддерживается содержание оксида алюминия (глинозёма) на оптимальном, для прохождения 
химической реакции уровне – 6-8%, 
- смываются с анодов выделяемые в ходе реакции пузырьки кислорода. Если пузырьки не 
смываются, они образуют воздушную подушку у анода, которая значительно снижает процесс 
электролиза и увеличивает расход электричества (так называемый анодный эффект) 
2. Использование анодов на основе псевдосплава (металлами не образуется совместной 
кристаллической решетки) меди и вольфрама.  В настоящее время на опытных предприятиях 
Русала дорабатывается и тестируется технология с пассивными анодами – окончательного 
результата нет. 
Результат: 
- В случае псевдосплава у анодов повышается коррозийная стойкость и тугоплавкость до 1500 
градусов цельсия. Медь образует оксидную плёнку, которая обладает высокой химической 
стойкостью. Срок службы анодов может составлять от 1 до 6 мес. непрерывной работы (угольные 
аноды быстро выгорают и постоянно меняются), что также снижает себестоимость алюминия.  
- псевдосплав характеризуется низким электрическим сопротивлением (высокой 
электропроводностью), что даёт пониженный расход электричества на анодах (если сравнивать с 
применяемыми ныне угольными анодами – в сотни раз). 
3. Обтекаемая форма анодов для снижения сопротивления протекающему электролиту. Снижает 
неравномерность движения электролита (нет завихрений, ускорений и пр.), что улучшает 
равномерность электролиза. Дополнительно помогает вымывать кислород из расплава 
электролита. 
4. Использование вибрации анодов, вплоть до ультразвука. 
Результат: 
- Ускоряется отрыв образовавшихся пузырьков кислорода от анода (не снижается эффективность 
электролиза) 
- Интенсифицируются химические процессы при электролизе, что снижает расход электричества. 
Применение ультразвука в химических реакциях общераспространенная практика (применяется в 
частности на обогатительных фабриках для улучшения механического отделения элементов, 
реакции гидрирования, окисления, см. http://ximicat.com/info.php?id=5522). В некоторых случаях 
эффективность реакций увеличивается в разы.  
5. Применение тонких фильтров в ванне сбора расплавленного алюминия для удаления 
твёрдых фракций, получаемых в результате химических реакций паразитных элементов, 

http://ximicat.com/info.php?id=5522


попавших с глинозёмом и электролитом и в результате разрушения анодов. Это упрощает и 
удешевляет очистку алюминия уже перед выходом из электролизера. Алюминий получается сразу 
технически чистым (содержание в расплаве от 99,5% и выше). 
 

В целом экономия электричества составляет от 30% и выше.  
Вместо углекислого и угарного газов генерируется кислород. Нет необходимости 

проводить мероприятия по нейтрализации этих газов (снижение себестоимости). Кислород можно 
не улавливать, либо конденсировать и использовать в других производствах, что даёт 
дополнительно экономическую выгоду. 
 


