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Презентация 

промышленного внедрения 

новой цифровой технологии 

логического управления 

электролизером. 
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Резюме проекта  

  ООО "ЛУЭЛ" - участник  инновационного центра "Сколково" 

создал в России на Братском алюминиевом заводе новую в 

мировой практике цифровую технологию логического управления 

алюминиевым электролизером.  

   Искусственный интеллект программы управления автоматически 

выбирает оптимальные параметры технологического процесса для 

достижения максимальных ТЭП работы электролизера и получаемой 

прибыли.  

         Промышленные испытания на РУСАЛ-Братск показали:  

-   Снижение: напряжения на электролизере на 50-70 мВ; 

-   расхода электроэнергии на 250-300 кВт.ч на тонну алюминия; 

-   расхода фтористого алюминия на 1-3 кг. на тонну  алюминия; 

- Трудоемкости выполнения технологических операций на 5-10%. 

-   Повышение выхода металла по току на 0,3- 0,5%; 

           Технология внедряется на основании промышленных 

испытаний и наглядной демонстрацией достигаемых ТЭП, путем 

перепрограммирования  и усовершенствования существующих 

систем управления с минимальными затратами, текущие затраты 

увеличивать не требуется, что обеспечивает минимальные риски, 

долгосрочные доходы на весь период эксплуатации и высокую 

рентабельность внедрения новой технологии (более 1000%).  
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Революционные преимущества логического управления LUEL 
 

 -           Все существующие в мировой практике системы управления 

электролизером ALPSYS, Dassie, Alcoa QLC, SAAT-2 и другие системы управления 

контролируют отклонение одного параметра на основе измерения силы тока и 

напряжения на электролизере, что не позволяет оперативно подбирать оптимальные 

параметры технологического процесса для достижения максимальных ТЭП. 

 

        Логическое управление ЛУЭЛ контролирует 15 параметров работы 

электролизера по минимальной мощности. Это дает возможность оценивать 

работу электролизера со всех сторон и автоматически подбирать оптимальные 

параметры теплового баланса электролизеров для достижения максимальных 

ТЭП работы электролизеров в каждом периоде времени.  
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Эффективность логического управления ЛУЭЛ в  сравнении с 
мировыми системами управления электролизерами.    

 Достигнутые показатели ведущих компаний, использующих 

существующие системы управления электролизером. 

 Задачи «ЛУЭЛ» - достичь максимальных ТЭП с минимальными затратами на всех в мире 

алюминиевых заводах. 

Aluminum company Hydro 
Aluminium 

Alcoa 
USA 

Rio Tinto  
Alcan 

Сhalco 
China 

RUSAL 
Russia 

  

Electrolyzer type 
  

HAL-250 
  

A-817 
  

AP-35 
  

Q-350 
  

РА-300Б 

  

 Current strength 
            kA. 

  
275 

  
320 

  
350 

  
350 

  
320 

 

Daily productivity 
            kg. 

  
2104 

  
2448 

  
2664 

  
2664 

  
2408 

Current density  
         A / cm² 

  
0,82 

  
0,80 

  
0,83 

  
0,84 

  
0,86 

 Current output   

            % 

  
95,0 

  
95,0 

  
94,5 

  
94,5 

  
93,5 

Voltage on the 
electrolyzer 

  
4,25 

  
4,38 

  
4,30   

  
4,24 

  
4,36 

Electrolyzer control 
system 

  
HAL 3000 

  

Alcoa 
QLC 

  
ALPSYS   

  
Dassie 

  
SAAT-2 

 
Эл-р 350kA 
U = 4.24V 

13500 
  кВт.ч/тон Al. 

- (1,5-2)% 

 для всех  
типов 

электролизеров 
 

-(50-70)mV 
-(250-300)  

   кВт.ч/тон Al. 

 Повышение ТЭП для всех типов 

электролизеров и систем управления с 

помощью логического управления 

электролизером. 

Существующие       

системы контроля  
ЛУЭЛ  

логическое 

управление 



Автоматический подбор оптимального теплового баланса электролизера.  

Ванна 2 

 На электролизерах необходимо 

подбирать оптимальный тепловой и 

материальный балансы для 

достижения максимальных ТЭП. 

Промышленные испытания на Братском алюминиевом заводе 

 Программа ООО «ЛУЭЛ» Автоматически подбирает 

оптимальный тепловой баланс электролизера в 

существующих технологических условиях его работы и 

материального баланса. 

 После анодного эффекта с максимальным тепловыделением, 

а также при текущих условиях работы электролизера, 

программа управления автоматически выбирает оптимальные 

параметры для снижения перегрева электролита, потребления 

энергии и повышения выхода металла по току. 

Reduced Voltage Working Voltage 

Оптимальный тепловой баланс 

электролизеров достигается за счет 

снижения перегрева электролита. 
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Graph 1: Стандартный контроль  Graph 2: Новое логическое управление ЛУЭЛ  

Стандартный контроль требует участия человека, который не 

может оперативно выбирать оптимальное тепловое состояние 

электролизера, поддерживать оптимальные условия 

технологического процесса в каждый период времени для 

максимального производства металла, снижения расхода 

электроэнергии, AlF3 , и не может снизить трудоемкость работ, 

выполняемых технологическим персоналом. 

Контроль 15-ти параметров позволяет со всех сторон оценивать 

технологическое состояние электролизера и автоматически 

выбирать оптимальные условия технологического процесса для 

максимальной наработки металла, снижения напряжения и 

расхода электроэнергии на электролизере для достижения 

максимальных ТЭП и минимальных трудозатрат.  

Технология ООО «ЛУЭЛ» подтверждена Московским институтом стали и сплавов 

и защищена международными патентами. 

. 

 Автоматический подбор оптимальных параметров на промышленном 

электролизере на Братском алюминиевом заводе.  
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Сравнительные результаты графиков 1 и 2 показывают достижение максимальных значений ТЭП на 

каждом электролизере. 

Повышение технологических показателей промышленных электролизеров 

  для достижения максимальных TЭП 

Контролируемый параметр  Стандартное управление Логическое управление  

Количество перемещений анода в 

сутки 
63 37 

Общее перемещение анода за сутки   

(в секундах) 
110 46 

Отклонение рабочего напряжения 

от заданного напряжения 

для регулирования (мВ) 

(+19) (-17) 

Достижение максимальных ТЭП Случайным образом 
В каждом периоде времени работы 

электролизера. 

  Стабильность поддержания МПР повышается на 30-40%, напряжение на электролизере снижается на 

30-40 мВ, максимальные ТЭП достигаются в каждом периоде времени работы электролизера.   7 
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Достижение максимальных ТЭП на всех типах электролизеров 

Промышленные испытания на РУСАЛ-Братск  показали  

снижение напряжения на электролизере на 50-70 мВ. 

расхода электроэнергии на 250-300 кВтч / т алюминия, 

повышение выхода металла по току на 0,3-0.5%.  

Автоматический подбор оптимальных параметров 

по минимальной мощности снижает диапазон 

изменения перегрева электролита, что повышает 

выход металла по току, снижает напряжение на 

электролизере и расход электроэнергии.   

 Существующие  
показатели  

 

 Для всех типов  
электролизеров 

 
-(50-70)mV 
-(250-300)  

   kWh/ton Al. 

После внедрения   
Технологии ООО «ЛУЭЛ» 

      

 
El-r 350kA 
U = 4.2V 

13000 
  kWh/ton Al. 

- (1,5-2)% 

Source: Light Metals Report with results from Essen smelter 

 Показатели, достигнутые на Братском алюминиевом заводе показывают эффективность достижения 

максимальных ТЭП  на всех типах электролизеров, а также  возможность достижения максимального 

выхода металла по току до 97% и выше, снижения энергопотребления до 11500 - 12000 кВтч /т Ал. на 

современных электролизерах на силу тока 400 – 500 кА.      

RESULTS 
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Варианты внедрения программы управления  

Контекст 

На заводе  устанавливают 3-5 

промышленных контроллеров с 

программой управления ЛУЭЛ.  

Проводят промышленные испытания 

на 6-10 электролизерах для 

наглядной демонстрации 

достигаемых ТЭП в течение 3-4 

месяцев.   

       Тестируют программу 

управления на заводе и определяют 

возможность перепрограммирования 

существующих на заводе 

контроллеров, либо необходимость 

их усовершенствования для 

логического управления.   

 

Варианты Описание 

Интеграция с 

установленными 

на заводе 

Контроллерами.   

 

Усовершенствовать       

существующие на 

заводе контроллеры 

установкой 

современных 

микросхем и 

 блоков управления. 

Перепрограммирование 

контроллера под 

логическое управление c 

отработкой приемов 

ведения технологии.  

Установить современные 

микросхемы, блоки 

управления на существующие 

контроллеры,   затем 

установить логическое 

управление и отработать 

приемы ведения технологии. 
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Угрозы 

 Риски программных 

решений отсутствуют,   

определяются, устраняются  

на начальном  этапе  

промышленных испытаний.  

 Проведение испытаний на существующем оборудовании завода необходимо для определения 

оптимального варианта реализации проекта. 

Риски связаны с 

доработкой 

контроллеров, 

определяются на 

начальном этапе 

промышленных 

испытаний.     

 

! 



 Эффективность промышленного внедрения для перепрограммирования существующих  
контроллеров  на алюминиевых  заводах. 

Данные для расчета 

• Расчет для объема производства 
металла заводом 100000 тонн в год. 

• Принятая стоимость:  

• 1 тонны алюминия = $1750 

• 1 кг. фтористого алюминия = $2  

• 1 кВт.ч электроэнергии = $0.03      

• Затраты на внедрение составляют 
170 000 долларов США в первый год 
и 110 000 долларов США во второй 
год, с третьего года затрат не 
требуется.             
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Расчет эффективности внедрения 

• Устойчивая прибыль с первого года,  экономическая выгода с третьего года  
достигает  более 2 миллионов долларов США (на 100000 тонн продукции), 
на основании следующих показателей: 

• увеличение выхода по току на 0,3% 

• снижение расхода фторида алюминия на 1 кг на тонну алюминия 

• снижение энергозатрат на 250 кВтч на тонну металла.                                                     

• Обеспечивается высокая рентабельность внедрения 
проекта (более 1000%). 

• Минимальные риски  внедрения проекта и 
долгосрочный доход на весь период эксплуатации. 
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Implementation Costs
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Aluminium Fluoride Saving

Energy Saving


