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АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ:

Процесс  получения  алюминия  электролитическим  способом

сложен,  он  протекает  при  температуре  около  960°С  в  агрессивной  среде,

вследствие  этого  электролизер  подвержен  воздействию  многочисленных

факторов,  способных  нарушить его работу.

При  проектировании  новой  конструкции  электролизера  необхо-

димо  с  высокой  точностью  прогнозировать  его  поведение,  знать  темпе-

ратурное  поле,  форму  рабочего  пространства,  тепловой,  электрический

балансы, и деформации, возникающие в катодном устройстве для оценки

возможности  разрушения  футеровки  и  кожуха.  Большая  стоимость  элек-

тролизера и  длительный срок  проверок  правильности  принятых техниче-

ских  решений  исключают возможность  проектирования  новой  конструк-

ции  методом  проб  и  ошибок,  поэтому  возникает  необходимость  поиска

других  методов.  Один  из  наиболее  перспективных  -  метод  компьютер-

ного  моделирования  физических  полей.  Применение  компьютерного

моделирования  позволяет  провести  глубокий  анализ  влияния  конструк-

ции  электролизера  на  его  физические  поля,  технологические  показатели

работы  и  срок  службы.  Вышеперечисленные  причины  определили  необ-

ходимость  создания  компьютерных  моделей  электролизеров,  наиболее

распространенных в алюминиевой промышленности России.

В  настоящее  время  существует ряд пакетов  программ,  таких  как

COSMOS/M,  ANSYS  и  других,  предназначенных  для  математического

моделирования  физических  явлений.  В  связи  с  этим,  становится  акту-

альным  применение  этих  пакетов  для  моделирования  работы  алюминие-

вого  электролизера.  Создание  объемных  компьютерных  моделей  элек-

тролизеров,  разработка методик расчета  температурного  и  электрическо-

го  полей,  электрического  и  энергетического балансов,  а также определе-

ния  ФРП,  позволит  провести  детальный  анализ  работы  электролизера,

влияния  тех  или  иных  изменений  в  конструкции  электролизера  на  его

технологические  параметры.  Разработка  модели  и  методики  расчета  на-

пряженно-деформированного  состояния  катодного  устройства  позволит

оценить  прочностные  характеристики  конструкции,  степень  обжатия

подины, и в конечном итоге, срок службы электролизера.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ:

Целью  работы  является:

•  Разработка  методик  расчета  температурного,  электрического  поля

электролизера и  напряженно-деформированного состояния  катодно-

го  устройства  на  основе  компьютерных  моделей  электролизеров,

созданых  в  пакетах  программ,  предназначенных для  математическо-

го  моделирования  физических  процессов.  Разработка  методик  рас-



чета теплового  и электрического балансов  с  использованием  резуль-

татов  термоэлектрического  расчета;

•  Количественная  и  качественная  оценка  влияния  свойств  теплоизо-

ляционных,  огнеупорных  материалов,  подового  блока,  конструкции

футеровки  катодного  устройства  и  катодного  кожуха  на  технологи-

ческие  параметры,  температурные  поля,  форму  рабочего  простран-

ства,  деформации,  целостность  подины  и  возможность  разрушения

катодного  устройства;

•  Выполнить  оптимизацию  конструкции  угловой  части  шпангоута  с

целью  увеличения  срока  службы  катодного  устройства  шпангоутно-

го типа;

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  сле-

дующие  задачи:

1.  Создать  компьютерные  трехмерные  модели  электролизеров,  с  высо-

кой  точностью  повторяющие  конструкции  действующих

электролизеров;

2.  На  основе  компьютерных  моделей  электролизеров  разработать  ме-

тодику  температурных  и  прочностных  расчетов;  методику  опреде-

ления  формы  рабочего  пространства электролизера,  целостности  по-

дины  и  возможности  разрушения  катодного  устройства,  методику

расчета теплового  и электрического балансов;

3.  Провести  расчеты  физических  полей  действующих  электролизеров.

протестировать  модели  электролизеров;

4.  Провести  расчеты  термоэлектрического  поля  и  напряженно-

деформированного  состояния  электролизера  с  изменением  конст-

рукции футеровки  и катодного  кожуха;

5.  Выполнить  прочностные  расчеты  угловой  части  шпангоута  с  раз-

личными  вариантами  его  конструкции  и  предложить  мероприятия

по  улучшению  конструкции  шпангоута  катодного  кожуха;

6.  Провести полный анализ всех выполненных расчетов.

7.  Выдвинуть  предложения  и  рекомендации  по  увеличению  показате-

лей работы  электролизера

МЕТОДЫ  АНАЛИЗА:

В  процессе  выполнения  работы  при  помощи  прикладных  паке-

тов  программ  COSMOS/M  и  ANSYS,  основанных  на  методе  конечных

элементов,  были  созданы  компьютерные  трехмерные  модели  действую-

щих электролизеров.  При помощи этих пакетов были проведены расчеты

температурного, электрического полей  и напряженно-деформированного

состояния  электролизеров.  Проведено  сравнение  расчетных  данных  с

практическими-замерами  температур,  деформаций  и  технологических
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параметров  работы  действующих  электролизеров.  Проведена  оценка

формы  рабочего  пространства,  технологических  параметров, тепловых  и

электрических  балансов,  целостности  катодного  устройства  рассмотрен-

ных  электролизеров.  При  выполнении  работ  обозначенных  диссертаци-

ей,  были  использованы  положения  теории  теплопроводности,  электро-

проводности,  термоупругости,  металлургии  алюминия,  данные  лабора-

торных  испытаний, результаты  практических замеров  и справочные дан-

ные.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА РАБОТЫ:

•  Впервые  рассчитано  и  изучено  трехмерное  напряженно-

деформированного  состояния  катодного  устройства  алюминиевого

электролизера  в  зависимости  от технологических  параметров  его  ра-

боты.

•  Впервые рассчитано температурное  и электрическое  поле алюминие-

вого электролизера с учетом технологических  параметров его работы,

свойств расплава и формирования настыли и гарнисажа

•  Впервые  проведена  количественная  оценка  влияния  температурного

поля,  напряжения, формы рабочего пространства, целостности и обжа-

тия подины электролизера от таких параметров как:  конструкция и ма-

териалы  цоколя  и бровки катодного устройства, степень графитизации

подового блока и типа катодного кожуха.

•  При  помощи  инструмента  компьютерного  моделирования  впервые

выявлены  причины  и механизм разрушения  шпангоутов и  предложе-

ны технические решения по устранению этих разрушений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ:

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1.  Представлены технические  решения  по модернизации  футеровки  ка-

тодных  устройств  действующих  электролизеров,  позволяющие  уве-

личить  срок  службы  и  улучшить  технико-экономических  показатели

работы электролизеров.  На БрАЗе внедрены  конструкции футеровок,

выполненные согласно предложениям и рекомендациям, выдвинутым

в  диссертации,  отмечено  улучшение  показателей  работы  этих  элек-

тролизеров.

2.  Разработаны  технические  решения  по  оптимизации  конструкции

шпангоутных  кожухов с  целью устранения  разрушения  шпангоутов  и

увеличения  срока  службы  электролизеров  с  шпангоутными  катодны-

ми  устройствами.  Все  вновь  пускаемые электролизеры  шпангоутного



типа  на  заводах  компании  РУСАЛа  в  своей  конструкции  предусмат-

ривают  внутреннюю  накладку  шпангоута,  предложенную  в  данной

диссертации.

3/  Разработан  инструмент,  позволяющий  методами  компьютерного  мо-

делирования  провести  оценку  эффективности  принятых технических

решений  при  модернизации  действующих  и  проектировании  новых

электролизеров.  Данный  инструмент  активно  используется  в  ООО

«ИТЦ»  компании  РУСАЛ.  При  помощи  данного  инструмента  были

решены  такие  задачи  как:  унификация  конструкций  электролизеров

С-8БМ, С-8Б, ШПВВ, ШПБМ; повышение силы тока на электролизе-

рах С-8БМ  на  10%, С-255  на  10%.  При активном  использовании дан-

ного  инструмента  разработана  конструкция  катодного  устройства  са-

мого мощного электролизера в России  на силу тока ЗООкА  РА-300.

В  настоящее время  на Красноярском,  Братском  и Саяногорском

алюминиевых  заводах  внедрены  конструкции  футеровок,  спроектиро-

ванных  при  помощи  расчетов,  проведенных  по  методике,  предложенной

в  диссертации.  Результаты  внедрения  конструкции  футеровки  показы-

вают  улучшение  технологических  параметров  работы  электролизеров.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

•  Эффективность  и  адекватность  представленных  методик

расчета  термоэлектрических  полей,  прочностных  расчетов,  расчетов  те-

плового  и  электрического  балансов,  определения  формы  рабочего  про-

странства,  целостности  подины  и  возможности  нарушения  целостности

катодного  устройства;

•  Полученные  результаты  оценки  качественного  и  количест-

венного  влияния  конструкции  катодного устройства  на  показатели рабо-

ты  электролизера.

•  Причины  и  механизм  разрушения  шпангоутов  и  предло-

женные технические решения  по устранению этих разрушений

•  Выводы  по  сравнительному  анализу  температурных  полей,

формы  рабочего  пространства,  целостности  катодного  устройства  и  тех-

нологическим  параметрам  работы  электролизеров  с  контрфорсным  ка-

тодным  устройством  С-8БМ,  шпангоутным  катодным  устройством  с

вертикальными, полунаклонными и наклонными стенками.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Материалы  диссертации  докладыва-

лись  на  VII  Международной  конференции  «Алюминий  Сибири  -  2001»,

г.  Красноярск,  11-13  сентября  2001г.  На  IX  Международной  конферен-

ции  «Алюминий  Сибири - 2003»,г.  Красноярск,  9-11  сентября  2003г.



ПУБЛИКАЦИИ.  По  материалам  диссертации  опубликовано  4

статьи, 4 тезиса докладов,  получен  1  патент и имеется решение о выдачи

1  патента.

СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Материал  диссертации  изложен  на

170  страницах,  включая  48  рисунков  и  23  таблиц.  Работа  состоит  из ли-

тературного  обзора,  включающего  I  главу,  методики  расчетов,  вклю-

чающей  1  главу,  расчетно-аналитической  части,  включающей  3  главы,

выводов, списка используемых источников (105  наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  проведен  небольшой  обзор  теории  электро-

литического  получения  алюминия,  рассмотрены  основные  принципы

электролиза,  приведены  основные  химические  реакции,  подробно  рас-

смотрено  устройство  электролизера  Содерберга,  приведено  описание  и

назначение  каждого  элемента  его  конструкции.  Проведен  анализ  основ-

ных  причин выхода электролизера из строя  и  приведены  способы решения

этих  проблем;  рассмотрены  основные типы  катодных устройств,  их  конст-

рукции и распространенность в мире.

Сделан  анализ  литературы  по  существующим  математическим

моделям  процесса,  рассмотрены  основные  пакеты  программ,  предназна-

ченные  для  математического  моделирования  физических  процессов.  Рас-

смотрены  существующие  модели  электролизеров,  выполненные  в  этих

пакетах.  Проведена  оценка  преимуществ  и  недостатков,  рассмотренных

математических  моделей,  а  также  выявлено  наиболее  перспективное  на-

правление  в  области  освоения  пакетов  и  создания  в  этих  пакетах  моделей

электролизеров.  Был  показан  ряд проблем,  которые были решены  при  по-

моши  компьютерного моделирования  процесса электролиза.

Выявлено  слабое  развитие  подобного  моделирования  в  России,

отсутствие  методик  и  работ  по  моделированию  термоэлектрического  и

напряженно-деформированного  состояния  электролизера.  В  связи  с  этим

было  принято  решение  создания  моделей  действующих  электролизеров  в

пакетах  программ  COSMOS/M  и  ANSYS  и  дальнейший  термоэлектриче-

ский  и  прочностной  расчеты  этих  электролизеров.  Для  чего  было  необхо-

димо  разработать  методики  расчетов  термоэлектрических  полей,  напря-

женно-деформированною состояния,  оценки  формы  рабочего  пространст-

ва, целостности подины  и расчетам теплового и электрического балансов.

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  методики  расчетов,  про-

веденных  во  время  написания  диссертации.  В  начале  второй  главы  пред-

ставлены  основные  уравнения  теории  теплопроводности,  теории  электро-

проводности  и  уравнения  теории  термоупругости  Расчет термоэлсктричс-
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ских  полей  и  напряженно-деформированного  состояния  в  пакетах  про-

грамм  COSMOS/M  и  ANSYS  проводится  по  представленным  уравнениям

методом  конечных  элементов.

Уравнения  электрического  поля  постоянного  тока  в  проводящей
неподвижной среде

где  - потенциал [В];

- удельная  электрическая  проводимость

Уравнение  стационарной  тетопроводности  с  учетом  работы  диссипа-
ции энергии при прохождения эчектрического тока:

(2)

где  Т - температура,  К;

-  удельная  теплоемкость,  Дж/(ктК);

- плотность жидкости или материала,  кг/мЗ;

-теплопроводность,  Вт/(мК);

-  время,  с;

Уравнения теории термоупругости

(3)

где  - тензор  механических  напряжений, Па;  - объемная  сила, Н/м
3
;

-  тензор деформации;  - перемещения в  направлении осей  координат  ,

м
;
 Е - модуль упругости (Юнга), Па;  - коэффициент Пуассона;  - коэф-

фициент термического линейного расширения,  1/К;  - символ  Кронекера

- оператор Лапласа;  - линейное  расши-

рение материалов  футеровки  при взаимодействии с  компонентами распла-

ва.

Далее  рассматриваются  этапы  создания  и  проведения  термоэлек-

трических  и  прочностных  расчетов  моделей  действующих  электролизеров.



В  пакете  программ  COSMOS/M  создаются  объемные  модели

электролизеров.

Созданная  модель  разбита  на  множество  элементов  (порядка

80000),  при этом  геометрия  модели  подробно  повторяет данные чертежей,

а  соответственно  и  действующего  электролизера.  Созданная  компьютер-

ная  модель включает следующие  конструктивные элементы:

•  кожух  катодного устройства;

•  футеровка катодного устройства;

•  кожух анодного устройства и  геометрию анодного тела;

•  уровни алюминия  и  электролита  (взятые  с действующих электролизе-

ров);

•  настыль  и  гарнисаж  (задается  область  вероятного  образования  этих

элементов, а в результате расчетов формируется граница);

•  корку  и  глиноземную засыпку (толщины  и  геометрия берутся  с дейст-

вующих ванн).

Для  того  чтобы  получить  достоверную  картину  распределения

температурных полей и величины напряжений и деформаций, необходимо

точно  знать  свойства  материалов,  присутствующих  в  модели,  а  также  их

зависимость  от  температуры.  После  построения  компьютерной  трехмер-

ной  модели  задаются  свойства  всех  материалов,  присутствующих  в  элек-

тролизере

Свойства  материалов  футеровки,  стали,  электролита  и  анодного

тела  были  взяты  либо  по  литературным  данным,  либо  по  проведенным

измерениям. Измерения проводились на измерительном комплексе (ИК-4)

в лаборатории  ООО  НТЦ«ЭЛТЕР».  Комплекс  ИК-4  позволяет  проводить

исследование  таких  свойств  как  теплопроводность,  электропроводность,

натриевое расширение, усадка, прочность на сжатие и модуль упругости.

В  построенной  модели  учтено  изменение  свойств  материалов  в

результате  их  пропитки  компонентами  расплава.  Натриевое  расширение

учитывается  при  задании  свойств  материалов  путем  введения  дополни-

тельного  расширения,  закладываемого  в  термическое.  При  расчетах  на-

пряженно-деформированного  состояния  происходит  разделение  на  пла-

стичные и непластичные материалы.

Во  второй  главе  приведены  свойства  материалов,  применяемых  в

расчетах:  глинозем, анодная масса, электролит, корка, настыль,  гарнисаж,

подовые  и  бортовые  блоки,  подовая  масса,  огнеупоры,  теплоизоляцион-

ные  материалы  и  карбидкремниевые  плиты,  и  свойств  этих  материалов  в

зависимости  от температуры.

После  создания  геометрии  модели  и  задания  необходимых

свойств задаются граничные условия.  При расчетах температурного поля



задаются  коэффициент  конвективной  теплоотдачи,  степень  черноты  из-

лучаемого тела,  температура окружающей среды  и сила тока.

При  расчете напряженно-деформированного состояния  использу-

ется  температурное  поле,  полученное  от  температурных  расчетов  и  огра-

ничения перемещений. Так как происходит расчет четвертой части катода,

то на плоскостях сечения задается условие симметрии.  В том  месте  катод-

ного  кожуха,  где  он  опирается  на  опорную  раму,  задается  ограничение

перемещения в вертикальном направлении.

После создания модели, задания свойств материалов и граничных

условий,  компьютерная модель готова к расчетам.

Далее  во  второй  главе  приведены  методики  расчетов,  проведен-

ных в диссертации,  которые кратко могут быть описаны  следующим  обра-

зом:

Методика  термоэлектрического  расчета  электролизера  и
оценка  формы  рабочего  пространства.  Задаются  свойства  материалов,

зависящие  от  температуры,  производится  расчет  температурного  поля  в

пакете  программ  COSMOS/M.  Модель учитывает такие  факторы,  как  вы-

деление  тепла  за  счет  прохождения  электрического  тока,  свойства  мате-

риалов  (их  нелинейность  и  анизотропность),  потерю  теплоты  электроли-

зером  посредством  конвективной теплоотдачи  и  излучения.  Чтобы  учесть

эффекты,  связанные  с  магнитной  гидродинамикой,  в  компьютерную  мо-

дель  вводятся  эффективные  коэффициенты,  увеличивающие  теплопро-

водность  электролита  и  жидкого  алюминия.  Погрешность  при  расчетах

составляет  меньше  1%.  По  результатам  температурного  расчета  можно

получить  распределение  температуры  в  модели  электролизера  и  форму

рабочего  пространства.

Определение  формы  рабочего  пространства  происходит  следую-

щим образом:

1.  Температурное  поле  масштабируется  таким  образом,  чтобы

изотерма ликвидуса электролита четко прослеживалась на модели.

2.  На  модели,  где показана форма рабочего  пространства,  выде-

ляются границы подины, периферийного шва, бортового блока и анода.

3.  Производится  замер  длины  настыли  под  проекцией  анода  и

толщины гарнисажа.

Далее  проводится  перевод модели электролизера  и рассчитанного

температурного  поля  из  COSMOS/M  в  пакет  программ  ANSYS,  где  затем

проводится  дополнительный  расчет  электрического  поля,  в  результате

чего  получаем  распределение  потенциалов,  необходимое для  дальнейшего

расчета электрического баланса.
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Методика  расчета  напряженно-деформированного  состояния  и
оценки  целостности  катодного  устройства.  В  модель  катодного  уст-

ройства  закладывается  температурное  поле,  полученное  в  предыдущем

расчете;  задаются  свойства  и  граничные  условия,  необходимые  для  этого

вида  расчетов.  Величина  натриевого  расширения,  как  уже  упоминалось

выше, закладывается в коэффициент температурного расширения. В паке-

те  программ  COSMOS/M  проводится  расчет  напряженно-

деформированного состояния катодного устройства.

По  результатам  этого  расчета  можно  получить  следующие  дан-

ные:

•  напряжения в катоде (как эквивалентные, так и любые его со-

ставляющие);

•  деформации,  наблюдаемые  в  модели  катода  по  всем  направ-

лениям;

По  результатам  расчета  напряженно-деформированного  состоя-

ния  можно  определить  возможность  разрушения  катодного  устройства  и

нарушения целостности подины.

Возможность  разрушения  катодного  кожуха,  оценивалась  по

критерию  Мизеса.  Согласно  теории  прочности  Мизеса  наступление  в  де-

формируемом  теле  опасного  пластического  состояния  наступает  тогда,

когда потенциальная энергия деформации, связанная с изменением формы

достигает опасного значения. Условие прочности при этом имеет вид:

(4)

При оценке  целостности подины и возможности разрушения по-

довых блоков и швов, используется критерий прочности О. Мора. Условие

прочности, по гипотезе Мора, имеет вид:

(V

Подробно  изучается  напряженное  состояние  катодного  кожуха.

Присутствие  зон,  где  напряжения  превышают  предел  пластичности,  гово-

рит о возможности разрушения  катодного кожуха  в этих  местах.

Для  оценки  целостности  подины  изучается  напряженное  состоя-

ние  катодного  устройства  в  различных  направлениях  действия  главных

напряжений.  Если  в  периферийных  и  межблочных  швах  наблюдаются  на-
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пряжения, превышающие предел прочности на растяжение  или на сжатие,

то в этих зонах возможно нарушение целостности подины.

Методика  расчета  электрического  баланса.  Расчет  электриче-

ского  баланса  по  компьютерной  объемной  модели  дает  возможность  пу-

тем  изменения  электрических  свойств  материалов  электролизера  прогно-

зировать влияние этих свойств на напряжение и расход электроэнергии.

Была  написана  специальная  программа  EBALANCE,  позволяю-

щая  рассчитывать  электрический  баланс  электролизера,  пользуясь  компь-

ютерной моделью, созданной в COSMOS/M, и электрическим  полем этой

модели,  рассчитанным  в  ANSYS.  Методика  расчета  электрического  ба-

ланса при помощи EBALANCE может быть описана следующим образом.

Конструкция  электролизера  делится  на  три  зоны:  анодный  узел;

электролит;  катодный узел.  В данном электрическом балансе рассмотрено

падение  напряжения  при  помощи  объемной  модели  именно  в  этих  трех

зонах. Такие статьи  падения  напряжения,  как обратная  ЭДС,  падение  на-

пряжения  от  анодных  эффектов,  падение  напряжения  в  ошиновке  элек-

тролизера  и  в  общесерийной  ошиновке,  были  рассчитаны  по  эмпириче-

ским формулам, представленным в диссертации.

Расчет падения напряжения  в зонах компьютерной модели можно

описать следующим  образом:

•  Находится  средний  потенциал  верхнего  конца анодных  шты-

рей:

(6)

где  - потенциал узла вошедшего в выделение В, N- общее ко-

личество узлов выделения.

•  Аналогичным  образом  происходит  расчет  среднего  потен-

циала  подошвы  анода,  потенциал  на  зеркале  металла,  рабочей  поверхно-

сти подины и потенциал на концах блюмсов. Получаем средние потенциа-

лы  в  верхней  части  анодных  штырей  подошвы  анода  зеркала  ме-

талла  , рабочей поверхности подины  концов блюмсов

•  Зная  средние  потенцихпы,  находим  падение  напряжения  в

исследуемых  зонах  по  формулам:

(7)

(8)

(9)
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Далее  проводится  расчет  обратной  ЭДС,  падения  напряжения  от

анодных  эффектов,  падения  напряжения  в  ошиновке  электролизера  и в

общесерийной  ошиновке.  Затем  проводится  расчет рабочего,  греющего  и

среднего  напряжений  электролизера  и  удельного  расхода электроэнергии.

Составляется  сводная  таблица  электрического  баланса  расчетного  элек-

тролизера.

Методика  расчета  энергетического  баланса.  Энергетический

баланс  составляется  при  помощи  рассчитанных  температурного  и  элек-

трического  полей,  исследуемого  электролизера.  Данный  баланс  связывает

воедино  результаты  расчетов  температурного  и  электрического  полей

объемной модели и стандартные расчетные формулы теплового баланса.

В  профамме  Excel  была  составлена  пршрамма  для  расчета  энер-

гетического  баланса  электролизера,  основные  статьи  которого  рассчиты-

ваются  следующим  образом.

По  результатам  электрического  баланса  рассчитывается  приход

энергии в электролизер от электрического тока и от сгорания анода.

Энергия, поступившая в электролизер, расходуется на разложение

глинозема;  тепло,  теряемое  с  вылитым  алюминием;  тепло,  унесенное  с

отходящими  газами,  и  потери  тепла  с  конструктивных  элементов.  Все

выше  приведенные  стати  расхода  энергии,  кроме  потерь  с  конструктив-

ных  элементов  рассчитываются  по  эмпирическим  формулам  с  учетом  ре-

зультатов  электрического  баланса.

Для  расчета  потерь  энергии  в  виде  теплоты  с  конструктивных

элементов  в  окружающую  среду  была  написана  специальная  программа

TBALANCE,  которая  позволяет определять тепловой  поток,  снисходящий

с  каждого  элемента  объемной  компьютерной  модели.  Расчет  тепловых

потерь  с  конструктивных  элементов  проводится  после  расчета  темпера-

турного поля электролизера на объемной модели.

После  расчета  всех  статей  прихода  и  расхода  энергетического  ба-

ланса, энергетические потоки  сводятся в таблицу в численном и процент-

ном виде.

В  заключении  второй  главы  были  рассмотрены  оптимальные

значения  исследуемых  параметров  работы  алюминиевого  электролизера,

такие  как  рабочая  температура  электролизера;  температура  цоколя  катод-

ного  устройства;  температура  электролита;  температура  катодного  кожу-

ха; межиолюсное расстояние;  толщина  гарнисажа и длина  настыли;  цело-

стность  подины  и  катодною  кожуха,  а  также  деформации  катодного  уст-

poйства.
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В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  температурное  поле,  тех-

нологические  параметры  работы  электролизера,  форма  рабочего  про-

странства  и  целостность  катодного устройства  контрфорсного типа.

Наибольшее  распространение  в  России  получили  электролизеры

С-8Б  и С-8БМ.  В  диссертации  была рассмотрена  наиболее  распространен-

ная конструкция этих электролизеров- С-8БМ.

Эта  конструкция  была  взята  за  основу  по  следующим  причи-

нам:

•  повышенный  интерес  к  этой  конструкции  в  силу  ее  широкой  распро-

страненности;

•  выполнено  большое  количество  практических  замеров  температур

электролизера  и деформаций  его  катодного  устройства.

По  чертежам  анодного  и  катодного  устройств  С-8БМ,  применяе-

мых  на  КрАЗе,  разработана  объемная  модель  электролизера  и  проведены

расчеты  его физических  полей.

Наибольший  интерес,  с  точки  зрения  экономики,  представляет

собой  улучшение  технологических  параметров  электролизера  без  пере-

делки  конструкции  катодного  кожуха.  Таких  результатов  можно  добиться

путем  уменьшения  тепловых  потерь  электролизера.  Наиболее  просто

уменьшить  эти  потери  усовершенствованием  конструкции  футеровки  цо-

коля  или  применением  материалов  с  меньшей  теплопроводностью  и  с

лучшей  стойкостью  материалов  к  компонентам  расплава.  Поэтому  было

рассмотрено  влияние  конструкции  футеровки  цоколя  и  материалов  на

температурные  поля  электролизера  С-8БМ,  его  технологические  показате-

ли,  форму  рабочего  пространства,  напряженно-деформированное  состоя-

ние  и  целостность  катодного  устройства.  Были  рассмотрены  четыре  вари-

анта электролизеров С-8БМ  с различной  конструкцией футеровки.

Полученные  температурные  поля  электролизера  С-8БМ  исполь-

зовались  для  дальнейшего  расчета  напряженно-деформированного  со-

стояния  катодных устройств  и определения  их  целостности.

Все  расчеты  напряженно-деформированного  состояния  катодного

устройства  С-8БМ  и  всех  конструкций,  которые  были  рассчитаны  в  дис-

сертации,  были  произведены  с учетом  следующих  моментов:

•  свойства  всех  материалов  для  всех  электролизеров  полностью

идентичны;

•  граничные условия одинаковы для  всех  моделей;

•  катодные  кожуха  опираются  на  опорную  раму  посредством  «спльчи-

ка», если он предусмотрен конструкцией, либо на расстоянии  1650 мм

от центра  крайними балками днища;
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•  при расчетах  напряженно-деформированного  состояния  всех  вариан-

тов  были  учтены  натриевое  расширение  подового блока,  давление  на

катодное устройство расплавленного алюминия  и электролита.

Расчеты  проведенные  в  третьей  главе  позволили  сделать  некото-

рые выводы, основные  из которых следующие:

1.  Замена  нижнего  ряда  кирпичей  пенодиатомита  на  SiCa  позволяет

уменьшить  межполюсное  расстояние,  длину  настыли,  снизить  темпера-

туру днища.  Это  приводит  к  снижению  тепловых  потерь  электролизера,

к увеличению рабочей  поверхности подины,  к уменьшению напряжения

электролизера и  увеличению выхода  по току.

2.  Использование  дифференцированной  футеровки  совместно  с  при-

менением  теплоизоляционных  материалов  с  повышенной  стойкостью  и

меньшей  теплопроводностью  позволило  значительно  уменьшить  меж-

полюсное  расстояние,  снизить  температуру  цоколя  электролизера,  зна-

чительно  уменьшить длину  настыли  под  проекцией анода.  Однако,  рас-

четы  показывают,  что  применение такой  футеровки  приводит к резкому

уменьшению обжатия подины  как в продольном, так и в поперечном на-

правлении,  наблюдается  увеличение  подъема подины  электролизера.

3.  .Дальнейшее  утепление  периферийной  части  дифферейцированной

футеровки  катодного  устройства  и  увеличение  ширины  периферийного

шва приводят к  незначительным  изменениям температурного поля элек-

тролизера,  его  формы  рабочего  пространства  и  напряженно-

деформированного состояния  катодного устройства.

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ рассмотрены  электролизеры  шпангоут-

ного  типа  с  вертикальными,  лолунаклонными  и  наклонными  стенками

катодного  кожуха.  Было  изучено  влияние  конструкции  футеровки  элек-

тролизера,  каждого  из  вышеперечисленных типов,  на температурное  поле,

технологические  показатели  работы,  форму  рабочего  пространства  и  це-

лостность  катодного  устройства.  Также  рассмотрено  влияние  степени

•графитйзации  подового блока на вышеперечисленные параметры.

На  алюминиевых заводах  (КрАЗ  и  БрАЗ)  внедрены  электролизе-

ры  шпангоутного  типа  с  вертикальными  и  наклонными  стенками.  У  каж-

дого  Типа  катодного  устройства  есть  свои  преимущества  и  недостатки.  В

четвертой  главе  рассмотрены  шпангоутные  электролизеры  с тремя  типами

катодных  устройств:

•  с  наклонными  продольными  стенками,  на  примере  электролизера

ЭЮ;

•  с вертикальными продольными стенками (ШПВВ);

•  с полунаклонными продольными стенками (ШПВН).
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Конструкция  с  полунаклонными  продольными  стенками  полно-

стью  идентична  катодному  устройству  с  вертикальными  стенками  кроме

угловой части днища  и продольных стенок.

Как  и  в  предыдущей  главе, для анализа влияния  конструкции  фу-

теровки  на  шпангоутные  катодные  устройства  было  решено  использовать

материалы  фирмы  Skamol,  обладающие  хорошими  теплоизоляционными

свойствами  и  высокой  стойкостью  к  компонентам  расплава.  Отличия  в

ниже  рассмотренных  мо'делях заключается  в  конструкции  футеровки.  Бы-

ло рассмотрено  по  четыре  варианта  каждой  из  конструкции  шпангоутного

типа электролизеров.

1.  Исходный  вариант.  Конструкция  цоколя  этого  варианта  состоит

из 2-х рядов  кирпичей шамота (ШБ-5)  и 3-х рядов  пенодиатомитовою

кирпича российского  производства (ПД-400).

2.  Применен  материал  на  основе  SiCa.  Устройство  цоколя  состоит

из  2-х  рядов  кирпичей  шамота  (ШБ-5),  2-х  рядов  пенодиатомитового

кирпича  российского  производства  (ПД-400)  и  1-го  ряда  кирпича

SUPER-1100E.  В  остальном  этот  вариант  полностью  идентичен  ис-

ходному.

3.  Применен  диатомовый  кирпич  фирмы  Skamol.  Конструкция  цо-

коля  состоит  из  1  ряда  кирпичей  SUPER-1100Е  (фирмы  Skamol),  2-х

рядов  кирпичей HIPOR  и  2-х радов  шамотного  кирпича российского

производства (ШБ-5).

4.  Такой же вариант конструкции цоколя,  как вариант №3,  но  подо-

вый блок графитизирован и содержит  100% графита.

По  чертежам  катодного  устройства  электролизера  марки  ЭЮ,

применяемого на  КрАЗе, разработана объемная  модель этого электролизе-

ра  и  проведены  необходимые  расчеты.  Объемная  модель  шпангоутного

электролизера  с  вертикальными  стенками  была  выполнена  аналогично

применяемым на БрАЗе электролизерам ШПВВ. В  качестве электролизера

с  полу наклонным и стенками была взята компьютерная модель электроли-

зера с  вертикальными стенками ШПВВ  и  переделана угловая  частью  про-

дольной  стенки.  Переделке  подвергся  только  угол  между  днищем  и  про-

дольными стенками  цоколя  катодного устройства.

В  процессе  эксплуатации  электролизера  в  катодном  кожухе  воз-

никают  опасные  зоны,  в  которых  действующие  напряжения  превышают

предел  текучести  или  предел  прочности  стали.  Превышение  действующи-

ми  напряжениями  предела  текучести  стали  наиболее  опасно  в  тех  зонах,

1де  имеются  сварные  швы.  Расчеты  напряженно-деформированною  со-

стояния  и  практика эксплуатации  ванн со  шпангоутными  кожухами  пока-

зали, что  наиболее  опасной зоной является угловая часть шпангоута - зона

перехода  днища  в  продольную  стенку.  В  этих  зонах  возможно  образова-
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ние  и  развитие  трещин,  которые  приводят к разрушению  шпангоутов  ко-

жуха,  к ослаблению обжатия  подины,  нарушению ее целостности,  и, в ко-

нечном счете,  выходу из строя ванны.

Существует  мнение,  что  одной  из  причин  образования  трещин  в

шпангоутах  является  градиент  температуры  в  шпангоуте  и  листах  стенки

и днища.  Однако,  расчеты  показывают,  что градиент температуры  в  кожу-

хе без давления подины  на продольные стенки приводит к возникновению

очень  низких  напряжений  в  углах  шпангоутов  и  не  может  сам  по  себе

привести  к  разрушению.  При  отсутствии  влияния  градиента температуры

в  кожухе  (КТЛР  кожуха  задан  0,  т.е.  нет  температурного  расширения  ко-

жуха),  но  при  давлении  подины  на  продольную  стенку  из-за  температур-

ного  и  натриевого  расширения  подины  напряжения  в  углах  шпангоута

достигают  предела  текучести  стали.  Кроме  того,  при  отсутствии  расшире-

ния  кожуха  напряжения  в  углах  шпангоутов  больше,  чем  при  наличии

температурного  расширения  кожуха.  Для  уменьшения  напряжений  был

проведен анализ напряженно-деформированного состояния  угловой части

шпангоута с различными  конструктивными изменениями.

В  результате  была  спроектирована  и  рассчитана  конструкция  уг-

ловой части  шпангоута,  в  которую были  внесены  изменения,  приводящие

к снижению действующих напряжений ниже 200 МПа.

Была  спроектирована  и  предложена  оптимальная  конструкция

угловой  части  шпангоута  с  использованием  внутренней  накладки,  прива-

ренной  к  кожуху  электрозаклепками,  и  вариант  без  наличия  внутренней

накладки.

По  работе,  проведенной  в  четвертой  главе,  можно  выделить  сле-

дующие  основные  полученные  выводы:

1.  Результаты  анализов  показали, что  влияние  конструкции футеровки

на  температурные  поля  и  напряженно-деформированное  состояние  раз-

личных  конструкций  шпангоутных  электролизеров  имеет  одинаковый

характер  воздействия.

2.  Применение  материалов  с  повышенными  теплоизоляционными

свойствами  приводит  к  утеплению  цоколя  катодного устройства  и  к улуч-

шению ТЭП  работы  электролизера,  однако  нельзя  допускать чрезмерного

утепления  цоколя  т.к.  это  приведет  к увеличению  скорости  пропитки  цо-

коля компонентами расплава.

3.  Для  обеспечения  целостности подины  необходимо для  каждого  про-

ектируемого  варианта  катодного  кожуха  и  футеровки  предусматривать

конструкцию  компенсаторов  температурного  и  натриевого  расширения

подины.

4.  Графитизированный  подовый  блок  обладает  высокой  теплопровод-

ностью,  что  приводит  к  увеличению тепловых  потерь через стенки  катода
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и,  как следствие этого,  происходит увеличение  межполюсного расстояния

на  1-2  мм,  большое увеличение длины  настыли  и увеличение температуры

продольных стенок.  За счет уменьшения  натриевого расширения  графити-

зированного  подового  блока  происходит  уменьшение  обжатия  подины

катодного  устройства  и  уменьшение  деформаций.  Для  электролизера  с

графитизированными  подовыми  блоками  неприемлемо  применение  кон-

стр>кции  футеровки  электролизера  с  антрацитовыми  подовыми  блоками.

Сочетание  такой  футеровки  и  графитизированных  подовых  блоков  приве-

дет  к  потере  целостности  катодного  устройства,  протекам  расплава  в  цо-

коль и  к преждевременному выходу электролизера из строя.

В  ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  был  проведен  сравнительный  анализ  температурных

полей,  технологических  параметров  работы  электролизеров,  формы  рабо-

чего  пространства  и  целостности  катодных  устройств  четырех  типов

электролизеров.

Влияние  конструкции  катодного  кожуха  на  вышеприведенные

параметры,  рассмотренное  в  этой  главе,  представляет  огромный  научный

и  практический  интерес.  Для  сравнительного  анализа  были  взяты  исход-

ные  варианты  всех  четырех  конструкций  электролизеров  и  приведены  к

полной  идентичности  всех  параметров  кроме  конструкции  кожуха.

При  помощи  прикладного  пакета  программ  COSMOS/M  были

созданы  компьютерные  модели  четырех  электролизеров,  отличающихся

друг от друга  исключительно  катодным  устройством.  Для  оценки  влияния

на  характеристики  электролизеров,  а  именно  конструкции  кожуха,  при

расчетах  были  предприняты  следующие  меры:

•  расчеты  всех  моделей  проводились  с  одинаковыми  свойствами

материалов;

•  одинаковая температура окружающей среды;

•  по возможности одинаковое конструктивное исполнение футеровки;

•  одинаковые габаритные размеры катодного устройства;

•  одинаковые  размеры  шахты,  расстояния  борт-анод,  уровни  металла  и

электролита;

•  одинаковая токовая нагрузка  158 кА.

Результаты  тепловых  расчетов  показали  хорошую  сопостави-

мость  расчетных  температурных  полей  с  реально  наблюдаемыми  в  элек-

тролизере.  Из  полученных  расчетов  следует,  что  наибольшими  по  длине

настылями  обладают  ванны  с  наклонными  бортами,  и  с  переходом  про-

дольной  стенки  от  наклонной  к  вертикальной  происходит  уменьшение

длины  настыли.  Электролизер  контрфорсного  типа  С-8БМ  обладает  наи-

меньшей  длиной  подовой  настыли  под проекцией  анода.  Толщина  гарни-
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сажа  в  ванне  С-8БМ  больше,  чем  в  шпангоутных  ваннах.  Межполюсное

расстояние  является  наибольшим  для  электролизера  со  шпангоутным  ка-

тодным  устройством  и  наклонной стенкой  кожуха,  а электролизер  контр-

форсного  типа  С-8БМ  имеет  наименьшее  значение  межполюсного  рас-

стояния.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  при  переходе  от  наклонной

продольной  стенки  катодного  кожуха  к  вертикальной  наблюдается

уменьшение  величины  межполюсного  расстояния.  Расчет  температурного

поля  электролизеров  показал,  что  распределение температур  внутри  элек-

тролизера  в  большей  степени  зависит  от  конструкции  футеровки,  чем  от

типа  катодного  кожуха,  а  максимальная  температура  самого  кожуха  уве-

личивается при переходе от вертикальной стенки к наклонной.

Для  более  детального  изучения  влияния  конструкции  катодного

кожуха электролизера на его тепловые и электрические поля и на техноло-

гические  показатели работы  электролизера были  проведены расчеты  элек-

трического  и теплового  балансов  рассматриваемых  электролизеров.

Анализ  проведенных  расчетов  показал,  что  хорошо  прослежива-

ется  связь  между  электрическим  балансом, тепловым  балансом  и техноло-

гическими  параметрами  работы  электролизера.  Видно,  что  электролизер

работающий  с  большим  межполюсным  расстоянием  имеет  большее  сред-

нее  напряжение,  большую  теплоотдачу  с  конструктивных  элементов  и

длинные настыли под проекцией анода.

После  тепловых  расчетов  были  проведены  расчеты  напряженно-

деформированного  состояния  катодных устройств  и рассмотрена  их  цело-

стность  с  учетом  полученных температурных  полей электролизеров.

Прочностные  расчеты  целостности  четырех  катодных  устройств

показали,  что  наиболее  равномерное  обжатие  подины  наблюдается  у  ка-

тодного устройства  С-8БМ  и  шпангоутного  катодного устройства с  верти-

кальными  продольными  стенками.  Наиболее  обжатой  в  продольном  на-

правлении  является  ванна  с  наклонными  бортами,  сжимающие  напряже-

ния  в  подине,  в  этом  случае,  превышают 20  МПа,  что  может  привести  к

разрушению  подовых  блоков.  В  поперечном  направлении лучшее обжатие

подины  наблюдается  у  контрфорсного  катодного  устройства  С-8БМ.

Шпангоутные  катодные  устройства  обладают  большим  изгибом,  а  следо-

вательно  большим  развалом  продольных  стенок,  все  это  ведет  к тому,  что

у  шпангоутных  ванн  обжатие  подины  в  поперечном  направлении  слабее,

чем  у  С-8БМ.  В  наклонной  ванне  обжатие  самое  слабое  и  возможно  рас-

крытие периферийного шва.

Для  того  чтобы  рассмотреть  влияние  конструкции  только  катод-

ного  кожуха  на  его  деформации,  были  рассчитаны  напряженно-

деформированные  состояния  катодных  кожухов  рассматриваемых  элек-
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тролизеров.  Анализ  этих  расчетов  показывает,  что  наибольшей  жестко-

стью  обладает  катодный  кожух  шпангоутного  типа  и  наклонными  стенка-

ми,  эта  конструкция  наиболее  нагружена.  Жесткость  катодного  кожуха

уменьшается  с  тенденцией  перехода  к  вертикальной  стенке.  Катодный

кожух  С-8БМ  и  шпангоутный  катодный  кожух  с  вертикальными  продоль-

ными  стенками  обладают  максимальными,  близкими  по  значению  дефор-

мациями по всем направлениям.

Результаты  расчета  напряженно-деформированного  состояния  ка-

тодных  устройств  и  отдельно  катодных  кожухов  показали,  что  наблюдает-

ся  некоторое  качественное  отличие  между  соотношением  поперечных  де-

формаций  продольной  стенки  у  катодных  устройств  и  катодных  кожухов.

В  большей  степени  это  касается  электролизера  с  наклонными  стенками.

Расчет  напряженно-деформированного  состояния  катодного  кожуха  пока-

зал,  что  кожух  с  наклонными  продольными  стенками  обладает  наиболь-

шей  жесткостью  и  наименьшими  деформациями,  однако  при  расчете  ка-

тодного  устройства в целом, у катода с  наклонными стенками  наблюдают-

ся  наибольшие  из всех вариантов поперечные деформации.  Такая  картина

может  быть  объяснена  влиянием  на  развал  продольных  стенок  катода,

термического  и  натриевого  расширения  подины.  В  наклонных  катодных

устройствах  давление  блоком  на  стенку  кожуха  происходит  нижней  ча-

стью  подового  блока,  что  при одном  и том  же  расширении  подины  вызо-

вет больший разворот продольных стенок,  чем у катодов с вертикальными

стенками.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1)  Разработан  инструмент  компьютерного  моделирования  алюминие-

вого электролизера, показана высокая степень точности  и адекватно-

сти  результатов  термоэлектрических  и  прочностных  расчетов  и  вы-

сокая  эффективность этого инструмента при анализе действующих  и

проектировании новых конструкций электролизеров.

2)  Проведена  количественная  и  качественная  оценка  влияния  свойств

теплоизоляционных,  огнеупорных  материалов,  подового  блока,  кон-

струкции  футеровки  катодного  устройства  и  катодного  кожуха  на

технологические  параметры,  температурные  поля,  форму  рабочего

пространства, деформации,  целостность подины  и  возможность раз-

рушения  катодного устройства;

3)  Использование  дифференцированной  периферийной  футеровки  с

применением  теплоизоляционных  материалов  с  повышенной  стойко-

стью  к  компонентам  расплава  и  меньшей  теплопроводностью  позво-
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пературу  цоколя  электролизера,  уменьшить  длину  настыли  под  про-

екцией  анода.  Однако,  расчеты  показывают,  что  применение  такой

футеровки  приводит  к  резкому  уменьшению  обжатия  подины  как  в

продольном,  так  и  в  поперечном  направлении,  наблюдается  увеличе-

ние  подъема подины электролизера.

4)  Применение  в  цоколе  теплоизоляционных  материалов  с  низкой  теп-

лопроводностью и малой пропиткой компонентами расплава приводит

к  снижению  температуры  днища  катодного  кожуха,  уменьшению

длины  настыли  под  проекцией  анода,  уменьшению  межполюсного

расстояния и снижению расхода электроэнергии.

5)  Использование  графитизированного  подового  блока  приводит  к  уве-

личению  межполюсного расстояния  на  1-2  мм,  большому увеличению

длины  настыли  и  увеличению  температуры  продольных  стенок.  За

счет  уменьшения  натриевого  расширения  графитизированного  подо-

вого  блока  происходит  уменьшение  обжатия  подины  катодного  уст-

ройства  и  становится  неприемлема конструкция футеровки с антраци-

товыми  подовыми  блоками,  так как будет наблюдаться  нарушение  це-

лостности подины.

6)  Был  проведен  анализ  влияния  конструкции  шпангоута  на его  целост-

ность,  предложенная  конструкция  с  внутренней  накладкой  работает

на БрАЗе и  на КрАЗе, показывает хорошие результаты.

7)  Электролизер  шпангоутного  типа  с  наклонными  продольными  стен-

ками  катодного  устройства  имеет самые длинные  настыли  под  проек-

цией  анода,  что  говорит  о  нестабильности  его  формы  рабочего  про-

странства, что может привести к зарастанию ванны.

8)  При  переходе  конструкции от наклонных стенок к вертикальным  про-

исходит  уменьшение  межполюсного  расстояния,  снижение  напряже-

ния  на электролизере, уменьшение расхода электроэнергии, уменьше-

ние  минимальной  толщины  гарнисажа  и  уменьшение  длины  настыли

под проекцией анода.

9)  Электролизер  контрфорсного  типа  обладает  наименьшим  межполюс-

ным расстоянием и наибольшей минимальной толщиной гарнисажа.

10)  Деформации  катодного  устройства уменьшаются  по  мере  перехода  от

вертикальных продольных стенок к наклонным.

11)  Градиент  температуры  по  высоте  шпангоута  приводит  к  увеличению

вертикального  изгиба  днища  в  поперечном  направлении,  а  также  к

увеличению  развала  продольных  стенок.

12)  При  одинаковой  конструкции  футеровки  наименьшим  обжатием  по-

дины  в  поперечном  направлении обладает шпангоутное  катодное  уст-

ройство  с  наклонными  стенками.  В  этой  конструкции  происходит

чрезмерное обжатие  подины в продольном  направлении,  и существует
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большая  вероятность  раскрытия  периферийного  шва  в  поперечном

направлении, а,  следовательно, эта конструкция  наиболее  подвержена

нарушению целостности подины.

13)  Для  сохранения  целостности  подины  необходимо  для  каждого  катод-

ного  устройства  индивидуально  разрабатывать  конструкцию  компен-

саторов температурного  и  натриевого расширения.

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах:

1.  Архипов  Г.В.,  Пингин  В.В.,  Третьяков  Я.А.  Температурные

поля  напряженно-деформированное  состояние  и  целостность  подины  ка-

тодных  устройств  с  различными  кожухами  //  Труды  международного  се-

минара «Алюминий Сибири 2001» Сентябрь 2001  г.  Красноярск, 2001.

2.  Третьяков  Я.А.,  Борисов  В.И.,  Гребнев  СП.,  Архипов  А.Г.
Унификация электролизеров с самообжигающимся анодом с  применением

математического  моделирования  //  Труды  международного  семинара

«Алюминий Сибири 2003»  Сентябрь 2003  г.  Красноярск,  2003.

3.  Архипов Г.В.,  Третьяков Я.А.,  Платонов  В.В.,  Архипов А.Г.
Применение  математического  моделирования  для  модернизации  и  разра-

ботки  электролизеров САЗа.  ТЭВ  «Русского  Алюминия»,  №6  март 2004  г.

Красноярск, 2004.

4.  Архипов  Л В.,  Третьяков  Я.А.  Математическое  моделирова-

ние физических  полей в алюминиевых электролизерах:  Монография / Под

ред. В.И. Быкова, B.C. Злобина. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. 264 с.

5.  Бурцев  А.Г.,  Третьяков  Я.А.  Анализ  напряженно-

деформированного  состояния анодной рамы  с  целью  снижения  ее  массы -

Экологические  проблемы  горно - металлургического  комплекса:  Сборник-

материалов  Всероссийской  научно-  технической  конференции  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  /  Сост.:  Сувейзда  В.В.;  Министерство  Об-

разования  РФ,  КРО  НС  «Интеграция»,  КГАЦМиЗ.  -  Красноярск,  2000.  -

260  с.

6.  Третьяков  Я.А.,  Бурцев  А.Г.  Анализ  напряженно-

деформированного  состояния  катодного  кожуха  и  выбор  оптимального

варианта  конструкции  шпангоута  -  Экологические  проблемы  горно-

металлургического  комплекса:  Сборник  материалов  Всероссийской  науч-

но- технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  /

Сост.:  Сувейзда В.В.;  Министерство Образования  РФ,  КРО  НС  «Интегра-

ция»,  КГАЦМиЗ. - Красноярск, 2000. - 260 с.

7.  Бурцев А Г.,  Архипов Г.В,  Третьяков Я.А.,  Анализ  напряжен-

но - деформированного  состояния  катодного  устройства  на  силу  тока  120

кА  для  корпуса  АВЧ.  Разработка  катодного  кожуха  для  элскгроликтрон

22



корпуса  АВЧ  с  уменьшенной  массой  -  Перспективные  материалы, техно-

логии,  конструкции,  экономика:  Сборник  научных  трудов  /  под  общей

редакцией д.т.н., проф. Стацуры В.В.  Красноярск, 2000. 733 с.

8.  Третьяков Я.А., Архипов Г.В.,  Бурцев А.Г.,  Оптимизация  кон-

струкции  штырьевого  крана  с  целью уменьшения  его  веса  -  Перспектив-

ные  материалы,  технологии,  конструкции,  экономика:  Сборник  научных

трудов  /  под  общей  редакцией  д.т.н.,  проф.  Стацуры  В.В.  Красноярск,

2000.  733  с,

9.  Получен  патент  №221480  «Внутренняя  накладка  шпангоута

катодного  кожуха»  по  заявке №2002119106  от  15.07.2002г.

10.  Имеется  решение  о  выдачи  патента  «Торцевая  стенка  катод-

ного  кожуха»  по  заявке №2002130212  от  10.11.2002г.

23












