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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Алюминиевая  промышленность  России 

выходит  на  новый  качественный  уровень.  Строительство  новых  заводов  в 

Богучанах  и Тайшете,  создание собственной  технологии  получения  алюминия в 

электролизерах  на силу тока 300 и 400 кА являются показателем динамического 

развития отрасли. 

Алюминий  получают  электролизом  фторидноглиноземных  расплавов  в 

алюминиевых  электролизерах.  Основной  частью  конструкции  электролизера 

является  катодное устройство   футерованный  углеродными подовыми блоками 

и огнеупорной изоляцией контейнер для расплавов электролита и алюминия. 

Одной  из  основных  причин  выхода  электролизеров  из  строя  является 

разрушение  углеродной  и  огнеупорной  части  катодного  устройства  под 

действием  электролита,  проникающего  через  поры  подовых  блоков.  Скорость 

деградации  и  разрушения  огнеупорной  изоляции  определяется  скоростью 

поступления  электролита  в  катодное  устройство,  поэтому  срок  службы 

электролизера должен зависеть от проницаемости подовых блоков. В настоящее 

время  величина  коэффициента  проницаемости  при  производстве  и 

использовании  углеродных  подовых  блоков  не  контролируется,  что  является 

существенным  недостатком  в  оценке  их  качества.  Введение  показателя 

проницаемости в спецификации качества подовых блоков, будет способствовать 

повышению надежности работы алюминиевых электролизеров. 

Стоимость  капитального  ремонта  электролизера  С8БМ  составляет  около 

3,0 млн. рублей. Кроме этого, использованная  футеровка является экологически 

опасным  продуктом  и  требует  специальных  условий  захоронения.  Поэтому 

повышение надежности  и срока службы алюминиевых электролизеров является 

важной техникоэкономической  и экологической задачей. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  теоретическое  и 

экспериментальное  доказательство  влияния  проницаемости  подовых  блоков на 

срок службы алюминиевых электролизеров, и разработка мер, направленных на 

повышение надежности электролизеров. 

Для достижения поставленной в диссертации цели решены следующие задачи: 



•  исследованы  механизмы  формирования  пористости  и  проницаемости 

углеродных подовых материалов; 

•  проведены систематические исследования структуры пористости углеродных 

подовых блоков 14 производителей; 

•  разработана  математическая  модель течения  электролита  через бипористую 

структуру углеродных подовых блоков; 

•  определена скорость течения электролита через углеродные подовые блоки с 

разной величиной проницаемости; 

•  определен вид зависимости срока службы электролизеров от проницаемости 

углеродных подовых блоков. 

Научная новизна. 

• Впервые получена и статистически  подтверждена  зависимость  срока службы 

алюминиевых  электролизеров  от  величины  проницаемости  углеродных 

подовых блоков. 

•Впервые  показано,  что  пористость  углеродных  подовых  материалов  в 

диапазоне 0,1  ІООмкм имеет бимодальное распределение пор по размерам, и 

состоит  из двух  взаимосвязанных  систем пор: транспортной  (10100 мкм) и 

матричной (0,110 мкм). Величина проницаемость определяется количеством 

транспортных  пор.  Экспериментально  показано,  что  количество 

транспортных  пор  зависит  от  технологических  факторов  и  может  ими 

управляться. 

•Разработана  математическая  модель  течения  электролита  в  бипористой 

структуре углеродных подовых материалах, особенностью которой является 

учет влияния аккумулирующей роли матричных пор на скорость фильтрации 

электролита  через  подовые  блоки.  В  результате  моделирования  впервые 

получены  скорости  фильтрации  электролита  через  углеродные  подовые 

блоки с разной величиной проницаемостью. 

•Впервые  на  основе  производственной  статистики  показано,  что  выход 

электролизеров  из  строя  сроком  до  двух  лет  связан  с  высокой 

проницаемостью  подовых  блоков,  которая  определяется  наличием  в  их 

структуре большого количества пор диаметром 10 100 мкм и более. 
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Методы  научных  исследований:  анализ  ранее  выполненных  научных 

исследований;  обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  по  анализу 

причин  выхода  электролизеров  из  строя;  физическое  моделирование 

формирования  структуры  пористости  подовых  блоков;  исследование 

распределения  пор  по  размерам  ртутной  порометрией;  физикомеханические 

испытания  углеродных  подовых  материалов;  математическое  моделирование; 

статистические расчеты; натурные наблюдения; техникоэкономический анализ. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  применением 

стандартных  методов  измерений,  использованием  автоматического  ртутного 

порозиметра «Autopore 9220» фирмы «Micromeritics» (относительная погрешность 

составляет  ±7,0%  по  определению  объема  интрузии  ртути  и  ±5,0%  по 

определению  диаметра  пор),  сходимостью  результатов  математического 

моделирования с оценкой срока службы электролизеров; значительным объемом 

статистических данных. 

Практическая значимость работы. 

* Технологически  и  экономически  обоснована  необходимость  введения 

показателя  проницаемости  в  спецификации  качества  подовых  блоков,  что 

будет  способствовать  улучшению  качества  подовых  блоков  и  увеличению 

срока службы алюминиевых электролизеров. 

• Получена  зависимость,  позволяющая  оценить экономическую  эффективность 

использования  в алюминиевых электролизерах подовых блоков с различной 

проницаемостью. 

•На  примере  статистики  выхода  из  строя  электролизеров  пуска  2004  год 

показано, что исключение из капитального ремонта электролизеров блоков с 

высокой  проницаемостью  позволило  бы  избежать  убытков  на  1 306 400 

долларов.  Таким  образом, величина  проницаемости  подовых  блоков может 

иметь экономически обоснованное денежное выражение. 

• Установлен  верхний  предел  величины  проницаемости  углеродных  подовых 

блоков  5,0 nPm,  при  превышении  которого  использование  блоков  в 

строительстве  и  капитальном  ремонте  электролизеров  экономически 

нецелесообразно. 
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Публикации.  По теме диссертации опубликовано 12 научных статей. 

На защиту выносятся: 

1.  Механизмы формирования величины проницаемости и структуры пористости 

углеродных  подовых  материалов,  как  суперпозиции  транспортной  и 

матричной систем пор. 

2.  Математическая  модель  фильтрации  электролита  в  бипористой  структуре 

подовых  блоков  на  основе  двух  механизмов  течения:  ламинарного  в 

транспортных и растеканием в матричных порах. 

3.  Результаты  математического  моделирования  течения  электролита  в 

промышленных углеродных подовых блоках в условиях пуска электролизера 

и после пускового периода. 

4.  Зависимость  срока  службы  электролизеров  от  величины  проницаемости 

подовых блоков. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 

международной конференциивыставке «Алюминий Сибири» (Красноярск, 1999, 

2000,  2001,  2002,  2007),  юбилейной  конференции  «Современные  проблемы 

производства  и  эксплуатации  углеродной  продукции»  (Челябинск,  2000), 

ежегодной международной конференции «TMS» (СанФранциско, 2005). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения,  изложена  на  147  страницах  машинописного  текста,  включает 

31 таблицу, 46 рисунков, список использованной литературы из 87 наименований. 

Основное содержание работы 

В первой главе диссертации рассматриваются современные представления о 

механизмах  разрушения  катода  алюминиевого  электролизера.  Из  анализа 

литературных данных по причинам выхода электролизеров из строя следует, что 

основным  разрушающим  фактором  является  образование  и рост  под подовыми 

блоками  линз  из  электролита  и  продуктов  его  взаимодействия  с  оксидами 

огнеупорных  слоев.  Растущая  линза  оказывает  на  блоки  направленное  вверх 

изгибающее  усилие. При достижении  линзой высоты, при которой  изгибающее 

б 



усилие  превышает  предел  прочности  подовых  блоков,  происходит  их 

разрушение. 

Электролит  проникает  в  огнеупорные  слои  через  открытую  пористость 

углеродных  подовых  блоков.  Пористость  является  неотъемлемым  свойством 

углеродных  материалов,  поэтому  исследование  формирования  пор  и величины 

проницаемости  углеродных  подовых  материалов  важное  имеет  значение  для 

повышения надежности и срока службы  алюминиевых электролизеров. 

В  теории  фильтрационных  течений  способность  пористого  тела  пропускать 

жидкость или газ описывается законом Дарси: 

МІ  (1) 

где:  У  объемный расход жидкости, м3/с; к   коэффициент проницаемости, м2; 

АР    перепад  давления  на  длине  /,  Па;  ц динамическая  вязкость, Паес.  В 

международной  практике  а  единицу  проницаемости  принят  наноперм: 

1пРт=1013м2. 

Коэффициент  к,  характеризующий  проницаемость  пористой  среды,  можно 

выразить через структурные характеристики пористости: 

sD
2 

где:Ј открытая пористость, отн.; г коэффициент извилистости пор, отн.; Ъ  

среднеквадратичный диаметр пор, м2. 

При известном распределении пор по размерам среднеквадратичный диаметр 

можно вычислить по формуле: 

_2  j ^ ~ 

е. 
D

2
=jD

2
p(D)dD  (3) 

где: d^.d^   минимальный и максимальный диаметр пор соответственно;  cp(d) 

 распределение пор по размерам, через него коэффициент проницаемости связан 

с капиллярными свойствами материала. 

Таким  образом,  величина  открытой  пористости  и  распределение  пор  по 

размерам определяют величину проницаемости пористого тела. 
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Во  второй  главе  исследовано  влияние  технологических  факторов: 

содержания  пылевой  фракции,  количества  связующего  и  режимов  формования 

углеродных подовых материалов на распределение пор по размерам и величину 

проницаемости. Исследования проводились на экспериментальных  композициях 

на  основе  термоантрацита  и  композиционного  связующего  (каменноугольный 

пек + поглотительное масло). 

Влияние  пылевой  фракции  на  структуру  пористости  и  свойства  композиций 

рассматривали в рамках взаимодействие двух фаз: зерновой фракции наполнителя 

(частицы  0,510 мм),  и  фазы  «связующей  матрицы»  композиции  пылевой 

фракции  (частицы  <0,5мм)  и  связующего.  Количество  пылевой  фракции  в 

композициях  варьировалось:  15%,  30%,  40%  и  60%.  Для  сохранения  состава 

связующей  матрицы  количество  связующего  корректировалось  для  каждой 

композиции  в соответствии  с содержанием  пылевой  фракции. Для  определения 

распределения  пор по  размерам  использовали  ртутную  порометрию.  Структура 

пористости  обожженных  композиций  с разным  содержанием  пылевой  фракции 

показана на рис.1. 

0.02 

|  0,015 

0,01 

0,005 

100  10  1 
Диаметр пор, мкм 

100  10  1 

Диаметр пор, мкм 

Рис.1.  Распределение  пор  по  размерам  экспериментальных  композиций  с 

разным содержанием пылевой фракции (Т транспортные поры; М  матричные) 

На рис. 1.  показаны распределения пор по размерам для композиций с разным 

содержанием  пылевой  фракции.  Пористость  композиции  А  с  15%  пылевой 
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фракции  представлена  одномодульным  распределением  с  порами  диаметром 

10100 мкм.  В  диапазоне  1,05,0мкм  в  композиции  А  наблюдается  лишь 

небольшой  локальный  максимум. Увеличение содержания пылевой  фракции 30, 

40 и 60% сопровождается увеличением количества пор в диапазоне 1,05,0 мкм, 

что позволяет отождествить их с пористостью обожженной связующей матрицы. 

Количественные  изменения  в структуре пористости композиций  показаны на 

рис.2. 

12  | 
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Рис.2. Структура пористости композиций с разным содержанием пылевой 

фракции: а) изменение объема и соотношения пор; б) изменение проницаемости. 

Из рис.2а  видно,  что  увеличение  количества  матричных  пор  компенсируется 

уменьшением  объема  крупных  пор,  общий  объем  пор  при  этом  изменяется 

незначительно.  Изменение  величины  проницаемости  (рис.2б)  соответствует 

изменению количества крупных пор (рис.2а), что дает основание определить эти 

поры, как транспортные. Действительно, при обжиге композиций эти поры служат 

путями эвакуации газов коксовании связующего. 

Таким  образом,  управляя  количеством  пылевой  фракции  можно  получить 

бипористые  структуры  с разным соотношением транспортных  и матричных пор 

и, соответственно, с разной величиной проницаемости 

Влияние количества  связующего исследовали на композициях с содержанием 

пылевой фракции 40%. На рис.3 показаны распределения  пор для композиций с 

содержанием  связующего  9%,  11%,  и  13%. Увеличение  количества  связующего 

приводит  с  одной  стороны  к  увеличению  объема  транспортных  пор  за  счет 

увеличения  количества  газов  коксования,  с  другой  стороны  к  уменьшению  их 



размера  за  счет  улучшения  уплотняемости  композиции.  Поскольку 

проницаемость зависит квадратично от размера пор, то ее величина уменьшается 

с 2,5 nPm до 1,8 nPm при увеличении связующего с 9% до 13%, соответственно. 
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Рис.3. Распределение пор для композиций с разным содержанием связующего. 

Влияние  давления  прессования  на  распределение  пор  и  величину 

проницаемости исследовали на композициях с 40% пылевой фракции в шихте и 

12%  связующего.  Результаты  показаны  на  рис.4.  Из  рис.4  видно,  что  режим 

формования  влияет  исключительно  на  объем  транспортных  пор,  оставляя 

матричные  без  изменения.  При  этом,  величина  проницаемости  уменьшается  с 

увеличением  давления  (8,8  nPm;  3,7  nPm;  2,3 nPm  при  3,5  МПа;  14,0  МПа; 

27МПа, соответственно). 
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Рис.4. Распределения пор по размерам при разных давлениях прессования. 

Эксперименты  показали, что проницаемость углеродных композиций зависит 

от технологических факторов, и является управляемым показателем. 

В третьей  главе  представлены  результаты  математического  моделирования 

фильтрации  электролита  через  углеродные  подовые  блоки  с  бипористой 
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структурой.  Бипористая  структура  рассматривается  как  трещиноватопористая 

среда,  состоящая  из  мелкопористых  блоков, разделенных  системой  крупных  пор 

(рис.5). 

Рис.5.  Заполнение  жидкостью  трещиноватопористой  среды:  а)  исходная 

среда  ; б) положение фронта пропитки через  18 сек; в) 54 сек; г) 270 сек. 

В  бипористых  структурах  в  зависимости  от  размера  пор  могут  существовать 

одновременно  два  типа  течения:  ламинарное  и  растеканием.  В  транспортных 

порах,  где  преобладают  силы  внешнего  давления,  реализуется  ламинарный  тип 

течения.  В  порах  малого  диаметра  где  преобладают  силы  межфазного 

взаимодействия  и  вязкого  трения,  преобладает  течение  растеканием.  Скорость 

течения  растеканием  существенно  меньше,  поэтому  при  фильтрации  жидкости 

через  бипористую  среду  формируется  область  с  разной  степенью  заполнения 

пор,  представляющая  собой  слой  между  фронтом  ламинарного  течения  по 

транспортным порам и фронтом течения растеканием в матричных порах. 

Как  видно  из рис.5, заполнение  бипористой  структуры  начинается  с течения  по 

крупным  порам. Матричные  поры не участвуют  в формировании  проницаемости, 

но они снижают скорость проникновения электролита, аккумулируя его на себя из 

крупных  пор.  Суммарное  влияние  двух  систем  пор  характеризуется  скоростью 

насыщения  пористости,  которую  можно  определить  по  удельному  расходу 

жидкости  через поверхность твердого  тела. 

Для  описания  фильтрации  электролита  в  бипористой  среде  подового  блока 

определим открытую пористость произвольно взятого контрольного  объема  А V  : 

£
  оР  =  £  ,г  +  е  т  (4) 

где:  еор  —  открытая  пористость;  s,r   транспортная  система  пор; 

ет  матричная система пор. 

и 



Основываясь  на  предположении  о  взаимопроникновении  транспортной  и 

матричной  систем  пор,  можно  сделать  допущение  об  общем  поле  скоростей  и 

давления Р для всей пористой  среды. В этом случае поле скоростей  фильтрации 

будет определяться уравнением ДарсиБринкмана: 

w  =    [D ]grad  P  (5) 

Где  матрица  проницаемости  [D] определяется  следующим  выражением  (6),  в 

котором f(H) — относительная  фазовая проницаемость и задается выражением (7), 

Н    насыщенность,  a  aiS,  и,  ру  соответственно  вязкостные  и  инерционные 

коэффициенты  сопротивления  по  различным  направлениям  для  системы 

транспортных  и  матричных  пор,  р    плотность,  /̂динамическая  вязкость 

жидкости. 

Ѵ >]=*„ 

+  / ( # ) 

] 

(*ап  +/o/5„|w| 
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Р<*21 + Я 0 2 і Н 
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1  * . 

цап  +рРпЩ 
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ра2г  + рР1гЩ 

О 

О  H<sa 

/ ( Я )  = ]  Не„ 
е„  < Н < 1 

fiau  +  p/Sn\w\ 

О 

1 

М «23  +  РРізЩ 

(6) 

(7) 

Математическая модель фильтрации электролита состоит так же из уравнений: 

неразрывности  для  жидкости,  уравнения  энергии  для  жидкости,  уравнения 

теплопроводности в подовом блоке, уравнение состояния жидкости. Начальных и 

граничных условий. 
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Начальные условия  Граничные условия: 

р(г.о) = Рп(г\  р(г,г) = р.(г,т)    для уравнения  движения 

TS(F,O) = та(?),  (pw,n] = f,(r,r)    для уравнения  неразрывности 

где:р„; Гс„; Г5лполя  ((pc)awTaA.GgradTa,n]  =fc{r,r)   для уравнения энергии. 

плотности, температур  „ 
v  JV  Для уравнения  теплопроводности: 

в жидкости и твердом  „  /„  ч  ,  /„  \  =• 
v
  Ts (о, г} = /„ (о, г)  на поверхности подового блока 

теле, соответственно  ,  . 
(  [Л ]s grad  Ts,n\  = a\Ts  TJ)YL3.  подошве блока 

Для замыкания условий однозначности необходимо задать: 

•  параметры  пористости  подового  блока:  общий  объем  пор,  распределение 

пор по размерам, 

•  для  жидкости  вязкостные  и  инерционные  коэффициенты  сопротивления 

течению; 

•  свойства  подового  блока:  коэффициент  теплопроводности,  плотность  и 

теплоемкость; 

•  теплофизические  свойства  жидкости:  коэффициент  теплопроводности, 

плотность, теплоемкость. 

В  рамках  разработанной  модели  были  проведены  расчеты  фильтрации 

электролита  для  4х  подовых  блоков,  распределения  пор  для  которых 

соответствуют приведенным на рисунке 1. 

На  рис.ба  показаны  графики  движения  фронта электролита  в  изотермических 

условиях  по транспортным  порам  без учета  коммулятивного  эффекта  матричных 

пор.  Время  выхода  электролита  на  подошву  подового  блока  зависит  от 

проницаемости  блока, и составляет  от 8ми  суток для  блока А  (8,3 nPm) до  71го 

дня для блока Г (1,6 nPm). 

На  рис.66  показаны  графики расхода  электролита  через  поверхность  подового 

блока.  Из  рисунка  видно,  что  наиболее  интенсивный  расход  электролита 

наблюдается  в  первые  сутки  пропитки.  Это  связано  с  заполнением  свободных 

транспортных пор в режиме ламинарного течения. 
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Рис.б.  Проникновение  электролита  в  подовые  блоки  с  разной  структурой 

пористости  а)  движение  фронта  пропитки  по  транспортным  порам;  б)  расход 

электролита через поверхность подового блока. 

Снижение  расхода  электролита  в  последующие  сутки  происходит  за  счет 

перехода  ламинарного  течения  в течение растеканием. Изменение  типа течения 

связано  со снижением  перепада давления за  счет  искривления  оси и изменения 

профиля  капилляра,  трения  жидкости  о  поверхность  пор,  а  также 

аккумулирующего  эффекта  матричной  пористости.  На  10е  сутки  расход 

стабилизируется на уровне, соответствующем величине проницаемости подового 

блока. 

Полагая, что достигнутая величина расхода сохраняется во время дальнейшей 

работы  электролизера,  можно  оценить  время  полного  насыщения  пористости 

подового блока и время образования под подовым блоком электролитной линзы 

критической  высоты,  приводящей  к  его  разрушению. По  обобщенным  данным 

сухих  выбоек  электролизеров,  проведенных  разными  исследователями  высоту 

такой линзы с достаточным основанием можно принять  150 мм.  Тогда расчетный 

срок  службы  будет  складываться  из  времени  насыщения  пористости  блока  и 

времени  образования  линзы.  Расчетные  данные  по  насыщению  пористости  и 

сроку службы электролизеров, футерованных блоками с разной проницаемостью, 

приведены в табл. 1. 
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Табл.1. Расчетные данные пропитки экспериментальных структур 

Экспериментальная  структура 
Проницаемость структуры, nPm 
Скорость фронта пропитки по 
транспортным  порам, мм/ч 

Скорость насыщения, кг/м2*ч 

на 1 сутки 
на 10 сутки 
на 1 сутки 
на 10 сутки 

Время выхода  электролита на подошву, сутки 
Время полного насыщения пористости блока, сутки 
Время образования линзы критической высоты, сутки 
Расчетный срок службы, сутки 

А 
8,3 

2,75 
0,79 
1,890 
0,037 

8 
187 
481 
668 

Б 
4,6 
2,29 
0,42 
1,224 
0,022 

15 
314 
806 
1120 

В 
2,4 
2,24 
0,25 
0,774 
0,013 

30 
540 
1389 
1929 

Г 
1,6 

1,76 
0,13 

0,684 
0,012 

71 
608 
1562 
2170 

Из  табл.1  видно,  что  срок  службы  электролизера  определяется  по  большей 

части скоростью линзообразования. 

В  четвертой  главе  приведены  статистические  данные  по  сроку  службы 

алюминиевых  электролизеров  футерованных  блоками  с  разной  величиной 

проницаемости. 

В 2004  году  алюминиевые  заводы  компании РУСАЛ  в капитальном ремонте 

электролизеров  использовали  подовые блоки 8ми поставщиков. Подовые блоки 

всех  поставщиков  соответствовали  техническим  условиям  и  не  отличались 

заметно по основным физикомеханическим свойствам. 

На рис.7 приведена статистика срока службы на декабрь 2006 года по группе 

из  797  электролизеров  пуска  2004  года.  Выделяется  большой  процент  (46,7%) 

отключений  по  группе  из  62х  электролизеров,  пущенных  на  одном  из 

алюминиевых  заводов  и футерованных  подовыми  блоками  производителя В. На 

рис.7  так  же  видно, что блоки В имеют аномально  большую  проницаемость по 

сравнению с блоками других производителей. 

Причин  выхода  электролизеров  из  строя  сроком  до  трех  лет  может  быть 

несколько: несовершенство технологии монтажа электролизера, режимов обжига 

и  пуска,  жесткие  режимы  эксплуатации,  а  так  же  качество  подовых  блоков. 

Выделить  наиболее  значимый  достаточно  сложно.  Поэтому  для  влияния  на 

результаты  сравнительного  анализа  условий  монтажа,  пуска  и  режимов 

эксплуатации  была  выбрана  контрольная  группа  электролизеров  (242  шт.), 

футерованных  блоками  производителя А,  пущенная  на  том  же  заводе,  в  те же 

сроки. Процент выхода электролизеров из в этой группе был зсоставил 9,8%. 
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Рис.8. Структура пористости 
блоков А и В 

0,1 

Производители  А  и  В  имели  сходную  технологию  изготовления  блоков  и 

сырьевую  базу.  В  табл.2  приведены  физикомеханические  свойства  блоков,  из 

которой видно, что подовые блоки обоих производителей имеют близкие физико

механические  свойства,  за  исключением  величины  проницаемости. 

Проницаемость блоков В почти вдвое выше проницаемости блоков А. 

Табл.2 Физикомеханические свойства блоков производителей А и В 
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Данные  ртутной  порометрии  (рис.8)  показали,  что  структура  пористости  у 

блоков  А  и  В  существенно  отличается.  В  структуре  блока  В  наблюдается 

выраженный максимум в диапазоне транспортных пор 10100 мкм. 

Результаты  сухих  выбоек  вышедших  из  эксплуатации  электролизеров 

показали,  что  преимущественным  механизмом  разрушения  электролизеров  с 

блоками  производителя В  было  поднятие  подины  за  счет  образования  линз  из 

компонентов  электролита  и  продуктов  его  взаимодействия  с  огнеупорной 

футеровкой. Высота линз достигала 150 мм  (Рис.9а). 
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а)  б) 

Рис.9.  Образование  линз  в  промышленных  блоках:  а)  образование  линзы  под 

блоком; б) проникновение электролита в огнеупор. 

Результаты  моделирования  фильтрации  электролита  через  блоки  А  и  В 

представлены  на рис.9б и в таблице 3. 

На  рис.96  видно,  что  на  начальном  этапе  скорость  пропитки  выше,  чем 

скорость  распространения  температуры  ликвидуса,  поэтому  фронт  электролита 

определяется  положением  изотермы  ликвидуса.  Особенностью  пропитки  блока В 

является  то,  что  изза  высокой  проницаемости  электролит  уже  на  шестые  сутки 

проникнет  в огнеупорный слой и становится затравкой для роста линзы. 

Табл.3. Расчетные данные по пропитке промышленных  блоков 

Промышленный  блок 

Проницаемость  структуры, nPm 

Скорость фронта пропитки по транспортным 
порам, мм/ч 

Скорость насыщения, кг/м2*ч 

на 1  сутки 

на  10 сутки 

на 1  сутки 

на 10 сутки 

Время выхода  электролита на подошву, сутки 

Время полного насыщения пористости блока, сутки 

Время образования линзы критической высоты, сутки 

Расчетный срок службы, сутки 

Блок В 

10,3 

3,01 

0,83 

211,0 

38,1 

5 

167 

472 

639 

Блок А 

4,96 

2,47 

0,51 

143,0 

24,2 

12 

298 

744 

1042 

Результаты  математического  моделирования  (табл.3)  показали,  что 

критический  подъем  подины  на  электролизерах  футерованными  блоками В 

следует  ожидать  через  21  месяц,  футерованных  блоками  А  через  35  месяцев. 

Статистика  выхода  электролизеров  футерованных  блоками  В показала,  что 47,6% 
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электролизеров  вышла  из  строя  со  сроком  службы  2228  месяцев,  что  хорошо 

согласуется  с расчетами. Таким образом, производственный  опыт  подтверждает 

влияние величины проницаемости блоков на срок службы электролизеров 

В  конце  2008  года  средний  срок  службы  электролизеров  пуска  2004  года 

составил  47,1  месяца.  Средний  срок  службы  без  учета  электролизеров 

футерованных  блоками  производителя  В, составил 49,2 месяца. Таким образом, 

использование  блоков В для  футеровки  62 электролизеров  (7,8% от пущенных) 

снизило  номинальный  срок  службы  на  2,1  месяца.  Экономический  расчет 

показывает, что убытки за счет увеличения затрат на дополнительные ремонты и 

за  счет  упущенной  выгоды  за  недополученный  металл  составили  1 306 400 

долларов. 

Исследование  пористости  и  проницаемости  подовых  блоков  других 

производителей,  удовлетворительное  совпадение  расчетов  с  производственной 

статистикой позволили построить зависимость между величиной  проницаемости 

подовых блоков и сроком службы электролизера. 

На  рис.10  приведен  вид  зависимости  срока  службы  электролизеров  от 

величины  проницаемости  подовых  блоков.  Зависимость  аппроксимируется 

гиперболической функцией: 

Трасч=  3276,2 Р 0,7281 

где:  Трасч   расчетный срок службы электролизера, сутки; 

Р   проницаемость блоков, nPm. 

Полученная  зависимость  позволяет  оценить  эксплуатационные  свойства 

подовых  блоков  с точки  зрения  срока  службы  и  ввести  критерий  пригодности 

подовых блоков для строительства и ремонта электролизеров. Если принять срок 

службы  1000 суток, как  минимально оправданный экономически, то допустимая 

величина  проницаемости  подовых  блоков  должна  быть  не  более  5,0  nPm.  Из 

рисунка  10  видно,  что  большая  часть  производителей  выпускают  блоки 

приемлемого качества. 

Проведенное исследование, не отрицая важности определения других физико

механических  показателей,  показывает,  что,  коэффициент  проницаемости 
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является необходимым показателем качества подовых блоков. 
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Рис.10  Зависимость  срока  службы  электролизеров  от  величины  проницаемости 

подовых блоков. 

ВЫВОДЫ 
Проведено  исследование  влияния  проницаемости  углеродных  подовых 

материалов на срок службы электролизеров. Основные научные и практические 

результаты заключены в следующем: 

1.  Впервые  выявлена  и статистически  подтверждена  закономерность  влияния 

коэффициента проницаемости углеродных подовых блоков на срок службы 

алюминиевых  электролизеров.  Закономерность  выражается 

гиперболической зависимостью: 

Т  =3276  ,2  ./Г07281 

Зависимость  позволяет  по  величине  проницаемости  углеродных  подовых 

блоков  проводить  экономическую  оценку  использования  подовых  блоков 

перспективных  производителей,  исключить  использование  в  капитальном 
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ремонте  некачественных  подовых  блоков  и,  тем  самым  увеличивать 

надежность работы  алюминиевых электролизеров 

2.  Впервые  показано,  что  структуру  пористости  подовых  блоков  можно 

представить,  как суперпозицию двух систем пор: транспортной  с размером 

пор  10100 мкм  и  матричной  с  размером  пор  0,110,0 мкм.  Величина 

проницаемости  углеродных  подовых  материалов  может  изменяться 

соответствующим подбором технологических факторов. 

3.  Математическим  моделированием  исследованы  закономерности  течения 

электролита  в бипористых  структурах. Показано, что скорость фильтрации 

электролита  определяется  взаимодействием  двух  типов  течения: 

ламинарного в транспортных порах и растеканием в матричных. 

4.  Впервые  рассчитан  срок  службы  электролизера,  исходя  из  величины 

проницаемости  подовых  блоков.  Расчетный  срок  службы  складывается  из 

времени насыщения пористости углеродных подовых блоков электролитом и 

временем  образования  под  блоками  электролитной  линзы  критической 

высоты. 

5.  На  основе  производственной  статистики  впервые  показано,  что 

преждевременный  выход  электролизеров  связан  с  наличием  в  структуре 

пористости углеродных подовых блоков  большого количества крупных пор 

диаметром  10 100  мкм  и  более,  определяющих  высокую  проницаемость 

подовых блоков. 

6.  На  основании  требований  к  сроку  службы  электролизеров  предложен 

верхний  предел  величины  проницаемости  углеродных  подовых 

блоков  5,0 nPm,  при  превышении  которого  использование  углеродных 

подовых  блоков  в  капитальном  ремонте  электролизеров  экономически 

нецелесообразно. 

7.  Согласно  статистике  выхода  из  строя  электролизеров  пуска  2004  год 

показано, что своевременное  исключение  из капитального  ремонта блоков 

с  проницаемостью  10,0 nPm  и  более,  позволило  бы  избежать  убытков  на 

1 306 400 долларов. 
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