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ВВЕДЕНИЕ 

При переходе к рыночным отношениям в последние годы большое 

внимание уделяется энерго- и ресурсосберегающим технологиям. 

Сварка – является одним из прогрессивных технологических процессов 

и нашла широкое применение во всех отраслях промышленности. 

Широкое распространение получила электродуговая сварка, однако, 

при изготовлении ряда изделий и конструкций посредством дуговой сварки 

не всегда удается получить качественное неразъемное соединение. 

Так например при получении алюминия в электролизерах на 

предприятиях алюминиевой промышленности приходится сталкиваться со 

сваркой ошиновок и частыми ремонтами в этом направлении. 

В силу непрерывности технологического процесса сварочные работы 

проводятся без остановки соседних электролизеров. Последнее приводит к 

наличию больших магнитных полей, что делает невозможным получение 

качественных соединений дуговыми способами сварки, применение 

устройств защищающих сварочную дугу от воздействия электромагнитных 

полей существенно усложняет конструкцию оснастки, увеличивает ее 

габаритные размеры и капитальные вложения. 

Исходя из анализа литературных данных и опыта наших коллег 

наиболее применимым способом сварки в данных условиях работы является 

термитная сварка. 

Здесь источником энергии является не электрическая дуга, а тепло 

экзотермической реакции, следовательно магнитные поля при электролизе 

алюминия не оказывают влияния на горение термитной смеси и получения 

сварного соединения. 
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В сравнении с дуговыми способами сварки термитная сварка имеет ряд 

достоинств: 

- Простота технологического процесса при обеспечении высокого 

качества соединений; 

- Отсутствие энергоемкого оборудования и возможность производить 

сварку в монтажных условиях без электроснабжения; 

- Отсутствие опасностей поражения электрическим током или 

отравления газом в процессе сварки; 

- Высокая оперативность способа особенно при массовом объеме 

сварочных работ; 

- Доступность применяемых при сварке материалов, что делает процесс 

в целом ресурсосберегающим. 

Применение термитной сварки при ремонте ошиновок позволит 

обеспечить значительную экономию энергетических ресурсов и материалов, 

повысить качество соединений и производительность. Качество сварных 

соединений не зависит от квалификации сварщика. 
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Для разработки технологии и смесей для термитной сварки 

алюминиевых ошиновок электролизеров, а также для наиболее полного их 

использования проводится выбор методики исследований. Для этого были 

рассмотрены существующие разновидности термитной сварки и ряд 

термитных смесей, используемых при сварке алюминия. 

 

1.1 Общие сведения об электролизерах 

 

Практически единственным промышленным способом производства 

алюминия является электролиз из криолитоглиноземного расплава, который 

осуществляется в электролизерах. Основные сведения об их устройстве 

рассматриваются в настоящей главе. 

Алюминиевый электролизер любой конструкции и мощности состоит 

из катодного и анодного устройств, ошиновки и опорных 

металлоконструкций. Кроме этих основных узлов электролизеры снабжены 

специальными устройствами для сборa и отвода газов, выделяющихся при 

электролизе (рис 1.1). 

По мере развития алюминиевой промышленности менялись размеры 

электролизера, потребляемая мощность и производительность, отдельные 

элементы узлов и их конструкция, но перечисленные выше основные узлы — 

анодное и катодное устройство, ошиновка для подвода тока и система 

газосбора — имеются на электролизере любой конструкции и мощности. 

Современные электролизеры можно классифицировать следующим образом: 

1. По устройству анода - на электролизеры с самообжигающимися 

(СОА) и с обожженными (ОА) анодами;  

2. По конструкции анодного токоподвода — на электролизеры с 

боковым (БТ) и верхним (ВТ) токоподводом, к которому относятся также 

электролизеры с ОА; 
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3. По мощности — на электролизеры малой (до 50 кА), средней (от 50 

до 100 кА), большой мощности (от 100 до 160 кА) и сверхмощные (от 180 кА 

и более) электролизеры. 

6

2

7

1

3

54 8

 
1 – анод; 2 – катодное устройство; 3 – анодные шины; 4 – анодные спуски; 5 – катодные 

шины; 6 – анодные штыри; 7 – катодные спуски; 8 – катодные стержни. 

 

Рисунок 1.1 – Схема ошиновки электролизера 

 

Рассмотрим подробнее устройство основных узлов электролизера. 

 

1.1.1 Катодное устройство 

 

Представляет собой кожух с днищем, представляющий собой корыто, 

сваренное из стального листа толщиной 10 мм. Современные катоды 

являются изделиями оптимальной конструкции, изготовлены из тщательно 

подобранных материалов и с применением новейшей технологии и 
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рассчитаны на срок службы более 10 лет. Однако срок службы катодного 

устройства в значительной степени зависит от способа обжига, метода пуска 

и качества эксплуатации электролизера. Катодное устройство электролизеров 

всех типов состоит из одних и тех же основных элементов — катодного 

кожуха, угольной футеровки (подовая и бортовая), огнеупорной и 

теплоизоляционной футеровки. Однако конструктивное выполнение этих 

узлов может различаться весьма существенно. 

 

1.1.2 Анодное устройство 

 

Анод электролизера предназначен для подвода тока в междуполюсное 

пространство для осуществления процесса электролиза. Анодное устройство 

состоит из: угольного анода; подъемного механизма, служащего для 

перемещения анода по мере его сгорания или при выливке металла из ванны; 

ошиновки; опорной конструкции, которая может монтироваться на катодном 

кожухе или на специальных стойках, опирающихся на фундамент. 

Анодное устройство — самый сложный в конструктивном отношении 

узел электролизера, и поэтому здесь приведены лишь основные сведения об 

устройстве и особенностях технологии.  

По типу анода все электролизеры подразделяются на два больших 

класса: электролизеры с обожженными анодами (ОА) и электролизеры с 

самообжигающимися анодами (СОА). По способу подводу тока к 

самообжигающимся анодам они подразделяются на аноды с боковым (БТ) и 

верхним (ВТ) токоподводом. Современные электролизеры с ОА оснащены 

верхним токоподводом. 

В настоящее время электролизеры с самообжигающимися анодами 

оснащены одним анодом, сила тока на которых достигает 160 кА., и на них 

производится более 60 % всего первичного алюминия. 

Первой промышленной конструкцией с самообжигающимися 

непрерывными анодами были электролизеры, ток к аноду которых 
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подводился сбоку (БТ) стальными штырями, забитыми в неспеченную его 

часть. Электролизерами этого типа оснащены все российские алюминиевые 

заводы, введенные в эксплуатацию до конца 50-х годов: Уральский (УАЗ), 

Новокузнецкий (НКАЗ, цех № 1), Богословский (БАЗ), Кандалакшский (КАЗ) 

и Надвоицкий (НАЗ). В настоящее время электролизеры БТ работают на силе 

тока до 90 кА. 

Однако трудозатраты при обслуживании анодов БТ с ростом силы тока 

непропорционально возрастали, что привело к созданию новой конструкции 

анода, ток к которым подводится сверху через вертикальные, периодически 

переставляемые штыри. Конструкция электролизера с верхним токоподводом 

(ВТ) в России начала широко применяться с конца 50-х годов и ими 

оснащены Новокузнецкий (НКАЗ, цех № 2), Волгоградский (ВгАЗ), 

Иркутский (ИркАЗ), Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ) алюминиевые 

заводы. В настоящее время на российских заводах такие электролизеры 

работают на силе тока до 160 кА. 

Рассмотрим конструкцию самообжигающегося анода. Такие аноды 

формуются из анодной массы, которая состоит из различных по размерам 

частиц электродного кокса (пекового или нефтяного), и в качестве 

связующего используется каменноугольный пек, являющийся продуктом 

переработки каменноугольной смолы — побочного продукта в производстве 

кокса.  

Ток к самообжигающимся анодам подводится с помощью 

токопроводящих штырей, установленных сбоку (БТ) или сверху (ВТ). 

Основным недостатком СОА является наличие в них жидкого пека, из 

которого даже при относительно невысокой температуре (70—100 °С) 

выделяются смолистые соединения, содержащие полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), и некоторые из них обладают 

канцерогенными свойствами. Это — одна из основных причин наметившейся 

тенденции к переходу на обожженные аноды. 



 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

15 
 

Аноды с верхним токоподводом (ВТ). Электролизеры с анодами ВТ 

работают на силе тока до 175 кА и являются в России доминирующей 

конструкцией — на них получают более 60 % всего алюминия. Анодное 

устройство электролизера ВТ (рис. 1.1) представляет собой угольный анод 6, 

сформированный внутри анодного кожуха 5. В нижней части анодного 

кожуха расположен газосборный колокол, под которым собираются 

выделяющиеся при электролизе газы. Анод формуется непосредственно в 

стальном кожухе. Кожух вместе с анодом по мере его сгорания опускается, и 

во избежание подплавления газосборных колоколов кожух периодически 

поднимается при помощи вспомогательного механизма, который 

смонтирован на той же конструкции, что и анодная ошиновка.  

В анодный кожух 5 загружается анодная масса 4, а подвод тока к аноду 

осуществляется составными штырями 3 диаметром 120—128 мм, 

расположенными, как правило, в четыре ряда и на двух горизонтах. По мере 

сгорания анода штыри, находящиеся на нижнем горизонте, извлекаются из 

тела анода, а в образовавшиеся подштыревые отверстия затекает жидкая 

анодная масса .  

Анодные штыри в настоящее время выполняют составными — верхняя 

часть, которая с помощью зажима 2 (рис. 1.2) контактирует с анодной шиной, 

изготавливается из алюминия, а нижняя, которая запекается в теле анода, 

стальная. Общее количество штырей зависит от силы тока и обычно 

составляет 64—72 шт. Общая длина анодных штырей равна 2000—2500 мм, а 

длина токоведущей части зависит от положения анодной рамы. 
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1 — анодная ошиновка; 2 — анодные зажимы; 3 — составные штыри; 4 — брикеты 

анодной массы; 5 — анодный кожух; 6 — обожженная часть анода; 7 — вторичный анод; 8 

— расплавленная анодная масса. 

 

Рисунок 1.2 - Схематическое устройство анода с ВТ. 

 

***************************** 

1.1.4 Ошиновка электролизеров 

 

Поступающая на завод электроэнергия переменного тока преобразуется 

в постоянный ток на кремниевой преобразовательной подстанции (КПП) и 

подается на серию электролизеров. Как уже отмечалось ранее, сила тока на 

современных ваннах достигает 300 кА, а допустимая плотность тока в 

ошиновке, как правило, не превышает 0,25—0,3 А/мм2. Таким образом, 
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сечение общего шинопровода, подающего ток на ванну, составляет около 1 

м2. Поэтому ошиновка на сверхмощных ваннах представляет собой сложную 

инженерную конструкцию, масса которой достигает 50 т. 

С целью снижения потерь на подводящих к электролизеру шинах 

электролизеры располагаются возможно ближе друг к другу и соединяются 

последовательно в большие группы (серии). Напряжение на серии 

определяется характеристикой выпрямительных агрегатов и лимитируется 

условиями электробезопасности персонала.  

Обычно электролизеры на силу тока до 160 кА располагаются в 

корпусе по принципу "торец к торцу" (такую компоновку ванн в России 

принято называть продольным расположением) и, как правило, в два ряда. 

Ванны на силу тока более 180 кА компонуют по принципу "сторона к 

стороне" (или поперечное расположение), и в этом случае в корпусе распо-

ложен лишь один ряд электролизеров. Очевидно, что конфигурация 

ошиновки в каждом из этих случаев будет разной. 

Ошиновка является токоподводящим элементом электролизера, и ее 

конструкция должна способствовать равномерному распределению тока по 

параллельным элементам ванны (анодные и катодные блоки, штыри, блюмсы 

и т.д.), быть технологичной, недорогой в изготовлении, удобной в 

эксплуатации и сводить к минимуму негативное влияние магнитного поля, 

возникающего при протекании тока. 

При продольном расположении ванн в корпусе ток двумя 

параллельными ветвями — с обеих сторон катода данной ванны — поступает 

на анод последующей и, пройдя через все элементы ванны, выходит на анод 

третьей по счету ванны. Такая ошиновка, при которой ток по двум анодным 

стоякам, расположенным возле одного из торцов ванны, подается на анод 

последующего по ходу тока электролизера, используется на ваннах малой и 

средней мощности и называется односторонним подводом тока. В настоящее 

время такая ошиновка применяется в основном на электролизерах с БТ. 
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По мере роста силы тока на ванне стали усиливаться негативные 

последствия взаимодействия протекающего по ванне тока и возникающего 

при этом магнитного поля. Это выразилось в том, что появляющаяся при 

таком взаимодействии электромагнитная сила, пропорциональная квадрату 

силы тока, воздействует на жидкий металл в ванне и перекашивает его 

поверхность, а также изменяет междуполюсное расстояние и приводит к 

другим последствиям.  

Для снижения влияния электромагнитных сил была разработана и 

сейчас широко применяется ошиновка с двухсторонним подводом тока. 

Впоследствии и эта ошиновка — в основном на электролизерах с ОА — 

претерпела ряд модификаций, но на электролизерах с ВТ на силу тока до 160 

кА практически на всех заводах России она осталась неизменной. На заре 

развития алюминиевой промышленности ошиновка выполнялась из медных 

шин, но в настоящее время она монтируется только из алюминиевых шин, 

так как это значительно дешевле.  

При проектировании и эксплуатации сборной ошиновки постоянного 

тока следует обращать особое внимание на сварные соединения, от качества 

выполнения которых в значительной степени зависит равномерность 

токораспределения по шинам. Даже при небольшой неравномерности 

распределения тока по параллельным шинам возрастают потери мощности и 

усиливается негативное влияние магнитных полей на расплав в 

электролизере. 

 

 

1.2.2 Сущность процесса термитной сварки 

 

Термитная сварка – процесс сварки металлических деталей жидким 

металлом заданного химического состава, полученного в результате 

термической реакции. Сварка основана на само распространяющемся 

горении экзотермических смесей из оксидов металлов и восстановителей. В 
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отличие от обычного горения, оно может происходить в замкнутых объемах 

или даже в вакууме, так как термические реакции протекают с участием 

кислорода, содержащегося в окислах. 

Сущность термической реакции заключается в том, что алюминий 

способен восстанавливать окислы металлов со значительным выделением 

тепла, в результате чего происходит изменение потенциального состояния 

энергии и рекристаллизация компонентов, участвующих в процессе: 

 

Q = (U1 – U2) – A,                                           (1.1) 

 

где Q – теплота реакции; 

U1 – U2  - изменение энергетического состояния материалов; 

А – работа по рекристаллизации компонентов. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе проводится исследование уже известных и новой 
термитных смесей на предмет их применимости для сварки ошиновки. При 
этом оцениваниется качество получаемого сварного соединения, качество 
термитного металла, стабильность протекания процесса. 

Основные требования к сварке ошиновки: 

1. Электропроводность сварного соединения должна быть не ниже 

чем у основного металла. 

2. Отсутствие дефектов в сварном соединении (пор, несплавлений, 

трещин т.д.)  

 

2.1 Разработка и исследование термитных смесей 

 

На данном этапе разрабатываются составы смесей, определяется выход 

термитного металла, качество получаемого термитного металла. 

В качестве разработок рассматриваются следующие смеси: 

1. MgSO4; алюминиевый порошок; CaF2; 

2. BaSO4; алюминиевый порошок; CaF2; 

3. CuSO4; алюминиевый порошок; CaF2. 

 

2.1.1 Составы и свойства компонентов 

 

2.1.2 Тепловой эффект термитной реакций 

 

Для анализа термитных смесей подсчитаем тепловые эффекты 

термических реакций с использующимися сульфатами магния (MgSO4) и 

бария (BaSO4) и с неиспользуемым ранее в термитных смесях сульфатом 

меди (CuSO4). 

Запишем уравнения химических реакций, которые предположительно 

протекают в смесях: 

1) 2 MgSO4 + 2Al  2Mg + 2Al2O3 + SO2 + Q2                (2.1) 
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2) 2 BaSO4 + 2Al  2Ba + 2Al2O3 + SO2 + Q1                 (2.2) 

 

3) 2 CuSO4 + 2Al  2Cu + 2Al2O3 + SO2 + Q3                 (2.3) 

 

Теплота образования каждого компонента представлена в таблице 2.3. 

Подставив в уравнения найдем теплоту химических реакций (Q1, Q2, Q3). 

 

Q1 = 2  0 – 2  1256 + 2  1675 + 2  0 + 296,9 =  1134,9 кДж/моль 

 

Q2 = 2  0 – 2  1465 + 2  1675 + 2  0 + 296,9 =  716,9 кДж/моль 

 

Q3 = 2  0 – 2  771,1 + 2  1675 + 2  0 + 296,9 = 2104,7 кДж/моль 

************************************************************ 
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3. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе описаны конструкторские разработки сварочных тиглей 
для сварки анодной ошиновки и катодных спусков. 

 

3.1 Тигель для сварки анодной ошиновки со стояком 

 

3.1.1 Требования, предъявляемые к конструкции тигля 

 

Анодную ошиновку необходимо сварить в месте соединения анодной 

шины с анодным стояком. Место соединения анодной шины с анодным 

стояком представляет собой два шинопровода собранных в замок (рис 3.1) 

Анодная шина

Анодный стояк

 

Рисунок 3.1 - Соединение анодной шины с анодным стояком 

 

При разработке тигля необходимо учитывать следующее: 

1. Количество шин в шинопроводах может быть различно.  

2. Поперечное сечение одной шины 430х60 мм.  

3. Шины необходимо сварить в верхней части.  

4. Требуемая глубина заполнения промежутка между свариваемыми 

шинами присадочным металлом 60 мм.  

5. Зазор между шинами в замке изменяется в пределах от 5 до 10 мм. 
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Поэтому конструкция тигля должна предусматривать: 

1. Универсальность, то есть возможность изменения количества 

свариваемых шин. 

2. Возможность получения требуемого количества присадочного 

металла для заполнения промежутка между шинами. 

3. Качество получаемого сварного соединения. 

4. Простоту и невысокую стоимость изготовления. 

5. Долговечность и ремонтопригодность. 

6. Простоту обслуживания. 

 

3.1.2 Разработка тигля 

 

В качестве материала тигля используется графит тигельный ГОСТ 

4596-49. Выбор графита в качестве материала тигля обусловлен невысокой 

стоимостью, простотой обработки, небольшой массой, достаточной 

долговечностью. 

Тигель, предназначенный для термитной сварки методом 

промежуточного литья должен содержать следующие конструктивные 

элементы: 

1. Реакционную камеру; 

2. Литниковый канал; 

3. Сварочную камеру; 

4. Отверстия для свариваемых деталей; 

5. Приспособления для сборки. 

Тигель для сварки анодной ошиновки отличается тем, что у него 

отсутствует сварочная камера и соответственно отверстия для свариваемых 

деталей. В данном тигле сварочная камера будет образована самими 

свариваемыми шинами. 
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Поскольку тигель должен иметь возможность изменения количества 

свариваемых шин, то его проектируем составным, таким образом, чтобы 

количество установленных секций могло изменять и количество 

свариваемых шин и объем реакционной камеры. 

Такой составной тигель проще в изготовлении и обладает высокой 

ремонтопригодностью, так как можно заменить одну или несколько секций.  

Тигель для сварки анодных ошиновок со стояком представлен на 

рисунке 3.2 и состоит из: 

1. Торцевых секции (торцевые секции ограничивают тигель с торцов). 

2. Основных секций (основные секции расположены между торцевыми, 

при изменении числа основных секций изменяется длина тигля и 

соответственно количество свариваемых шин).  

3. Шпильки (устанавливаются по одной с каждой стороны тигля, они 

проходят через все секции и служат для скрепления секций между собой). 

4. Штифты (устанавливаются в секциях и служат для точной установки 

секций между собой). 

5. Кронштейны (предназначены для переноски тигля). 

1 2

3

4

5

1 – торцевая секция; 2 – основная секция; 3 – шпилька; 4 – штифт; 5 – кронштейн. 

 

Рисунок 3.2 - Тигель для сварки анодной ошиновки со стояком 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте разработана технология термитной 

сварки ошиновок электролизеров. 

Исследованы термитные смеси, спроектирован тигель для термитной 

сварки ошиновок электролизеров. Проанализированны технико-

экономические показатели затрат на проведение научно-исследовательской 

работы. В разделе безопасность и экологичность проекта определены 

мероприятия по технике безопасности на рабочем месте, а также 

рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости предприятия в 

чрезвычайных ситуациях. 

Расходы на проведение научно-исследовательской работы 84077,6 руб. 
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