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(57) Изобретение касается способа и средства для
размещения закрывающего анод материала (АСМ)
в некоторой ячейке для электролиза при производ-
стве алюминия, при этом ячейка является ячейкой
типа Холла-Эру с предварительно обожженными
анодами. Ячейка содержит катодную чашу с пря-
моугольным основанием и верхней конструкцией
с кожухом сбора газа, который расположен сверху
катодной чаши. Конструкция (29) пола, по мень-
шей мере, частично окружает ячейку на уровне ни-
же верха катодной чаши и вентиляционные отвер-
стия (28), снабженные решетками, предусмотрены
в полу вблизи ячейки. Кожух верхней конструкции
снабжен съемными крышками (20), которые уда-
ляют, чтобы дать доступ анодам (21) ячейки че-
рез отверстия. АСМ размещают с помощью труб-
ки (1, 1') подачи с целью закрывания анодов (21) и
масса АСМ поддерживается опалубкой (40). Опа-
лубка (40) содержит некоторый участок, который
опирается на верх катодной чаши в нижнем секто-
ре отверстия и дополнительно содержит пластину
(41) опалубки, которая наклонена по направлению
к аноду (анодам) (21) на угол (α), таким образом,
ограничивая АСМ от перемещения из указанного
отверстия в ходе размещения АСМ. Пластина опа-
лубки может содержать откидную пластину (46)
опалубки, прикрепленную к ее верхнему участку.
Изобретение также содержит подвижную пласти-
ну (3) устройства размещения, прикрепленную к
трубке (1') подачи АСМ, и горизонтальную пласти-
ну (50), которая закрывает вентиляционные отвер-
стия (28).
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