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2D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

УСТАНОВЛЕНИЯ ТОКА В АЛЮМИНИЕВОМ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ ПРИ ЗАМЕНЕ АНОДА

А. А. Федоров

Аннотация. Приводятся результаты исследования зависимости времени установ-
ления тока в алюминиевом электролизере с обожженными анодами от физических
параметров при замене анода. Математическая модель строится на основе упрощен-
ной двумерной термо-электрической модели алюминиевого электролизера. Расчеты
выполнены на основе метода конечных элементов, приводятся результаты числен-
ного моделирования.
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Процесс электролиза состоит в электрическом разложении глинозема, ко-
торый растворен в электролите. Температура плавления электролита зависит
от его состава и лежит в пределах от 940◦C до 965◦C. В электролизере обес-
печиваются такие тепловые условия, при которых основная масса электролита
находится в жидком состоянии, и при этом местами образуется твердая фаза.
Затвердевший электролит примыкает к боковым стенкам и подине электроли-
зера для защиты элементов конструкции электролизера [1, 2]. Верхняя часть
электролита также затвердевает.

При моделировании технологических процессов при производстве алюми-
ния основное внимание должно уделяться расчетам основных физических про-
цессов, происходящих в электролизере. Одним из важных элементов промыш-
ленной технологии является процесс замены анода для электролизера с обо-
жженными анодами [3, 4].

Тепловые процессы в электролизере протекают с фазовыми превращения-
ми — свое фазовое состояние меняет электролит. Такие задачи характеризуют-
ся наличием неизвестных границ. Нелинейность задачи обусловлена тем, что
необходимо помимо температуры найти границу «твердая фаза/жидкая фаза»,
которая зависит от температуры. При замене анода, происходит тепловой удар.
Электролит, в который погружают холодный анод, начинает затвердевать во-
круг погруженного анода [5].

В данной работе рассматривается модель алюминиевого электролизера при
замене угольного анода. После достижения теплового равновесия в электроли-
тической ванне заменили один из анодов. Известно, что вновь установленный
анод в первый период времени остается покрытым коркой электролита и не
воспринимает токовую нагрузку. Также известно, что ток, протекающий через
замененный анод, восстанавливается примерно в течение суток [6]. Для рас-
смотрения токовой нагрузки используется тепло-электрическая модель упро-
щенного электролизера [7].
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Рис. 1. Расчетная область.

1. Математическая модель

При моделировании процесса замены анода, рассматривается область �
(рис. 1), состоящая из двух подобластей �1 и �2, где �1 — угольные аноды, �2

— электролит. Так как электролит может затвердевать, его надо рассматривать
как двухфазную среду. В вычислительной практике для двухфазной среды
используется модель, которая основана на том, что фазовый переход происходит
в интервале температур (Tpl − �,Tpl + �), где � — некоторый коэффициент
смазывания границы [5]. Для данной модели можно ввести некую переменную
p такую, что

ψ =





0, T ≤ Tpl −�,

T−Tpl+�

2�
, Tpl −� < T < Tpl +�,

1, T ≥ Tpl +�.

(1)

Для нашей задачи учитывается то, что двухфазным является только электро-
лит:

ψ =





0, x ∈ �2, T ≤ Tpl −�,

T−Tpl+�

2�
, x ∈ �2, Tpl −� < T < Tpl +�,

1, x ∈ �2, T ≥ Tpl +�,

(2)

где Tpl — температура плавления/затвердевания электролита.
Используя ψ, можно записать уравнение:

c
∂T

∂t
+ L

∂ψ

∂t
−∇ · (λ∇T ) = 0, x ∈ �, 0 < t ≤ tend, (3)

где c, L, λ определяются следующими соотношениями

c =

{
ca, x ∈ �1,

c−e + ψ
(
c+e − c−e

)
, x ∈ �2,

(4)

L =

{
0, x ∈ �1,

Le, x ∈ �2,
(5)

λ =

{
λa, x ∈ �1,

λ−e + ψ (λ+
e − λ−e ) , x ∈ �2,

(6)

Le — объемная теплота плавления/затвердевания электролита, ca — объемная
теплоемкость анода, λa — теплопроводность анода, c−e и c+e — объемная тепло-
емкость электролита в твердой и жидкой формах соответственно, λ−e и λ+

e —
теплопроводность электролита в твердой и жидкой формах соответственно.
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Имеем
∂ψ

∂t
=
∂ψ

∂T

∂T

∂t
, (7)

∂ψ

∂T
=





0, x ∈ �1,

0, x ∈ �2, T ≤ Tpl −�,
1

2�
, x ∈ �2, Tpl −� < T < Tpl +�,

0, x ∈ �2, T ≥ Tpl +�.

(8)

Подставив (7) и (8) в (3), получим
(
c+ L

∂ψ

∂T

)
∂T

∂t
−∇ · (λ∇T ) = 0, x ∈ �, 0 < t ≤ tend. (9)

Граничными условиями для данного уравнения будут являться теплообмен
с внешней средой (слой металла снизу, смесь газов и коробка электролита свер-
ху, по бокам с металлической подложкой и затвердевшим электролитом) [1].

Для того чтобы найти силу тока, проходящего через заменяемый анод, надо
найти силу тока, проходящего только через границу анода и токоподводящего
анододержателя, которая вычисляется следующим образом:

I =
∫

�a

σa
∂φ

∂n
dS, (10)

где �a — граница заменяемого анода и токоподводящего анододержателя, σa —
удельная электропроводность анода, φ — электрический потенциал.

Уравнение электропроводности для электрического потенциала:

∇ · (σ∇φ) = 0, (11)

где

σ =

{
σa, x ∈ �1,

σ−
e + ψ (σ+

e − σ−
e ) , x ∈ �2.

(12)

Граничными условиями для данного уравнения будут являться напряжение на
верхней границе анода и напряжение на катоде [8].

2. Модельная задача

Рассмотрим двумерную задачу в области �, где �1 — граница со слоем ме-
талла, �2 — граница с затвердевшим электролитом у металлической подложки,
�3 — граница с верхней коркой, �4 — граница с газом, �5 — граница с анододер-
жателем и газом заменяемого анода, �6 — граница с анододержателем и газом
для остающегося анода. Граничные условия задаются в виде

−λ
∂T

∂n
= αm(T − Tm), x ∈ �1. (13)

−λ
∂T

∂n
= αs(T − Ts), x ∈ �2. (14)

−λ
∂T

∂n
= αc(T − Tc), x ∈ �3. (15)

−λ
∂T

∂n
= αa(T − Ta), x ∈ �4. (16)
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−λ
∂T

∂n
= αa(T − Ta), x ∈ �5 ∪ �6. (17)

На границе �5 ∪ �6 задается ненулевой потенциал:

φ = φ0. (18)

На границе �1 задается нулевой потенциал:

φ = 0. (19)

На остальной границе задается условие

σ
∂φ

∂n
= 0. (20)

Начальное условие:

T (x, 0) = T0(x), (21)

где T0(x) — значения, полученные с помощью подсчета на большой промежуток
времени с граничными условиями, представленными выше.

Рис. 2. Расчетная сетка 544928 треугольников.

3. Вычислительный эксперимент

Приведем результаты численного решения задачи замены анода в алюми-
ниевом электролизере с обожженными анодами. Программа написана на ал-
горитмическом языке С++ с использованием библиотеки научных вычислений
FEniCS[9]. Расчет выполнен в области, параметры приведены ниже:

• размеры анода: 1.600× 0.600 м в срезе,

• ACD: 0.06 м,

• высота электролита: 0.22 м,

• боковые отступы: 0.3 м,

• центральный отступ: 0.05 м.

Расчетная сетка состоит из 544928 треугольников (рис. 2).

Значения параметров задачи приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Параметры задачи

Обозначение Значение Метрика

Le 1092000000.0 J/m3

ca 3081000.0 J/m3K

c+e 3696000.0 J/m3K

c−e 5272500.0 J/m3K

� 1.0 1

λa 4.0 W/mK

λ+
e 200.0 W/mK

λ−e 1.07 W/mK

αa 8.0 W/m2K

αc 100.0 W/m2K

αs 1600.0 W/m2K

αm 1100.0 W/m2K

σa 27000.0 S/m

σ+
e 200.0 S/m

σ−
e 13.5 S/m

τ 360.0 1

zero 0.0 1

Ta 238.0 ◦C

Tct 920.0 ◦C

Ts 939.0 ◦C

Tm 949.0 ◦C

Tpl 940.0 ◦C

Рис. 3. Начальные значения при замене анода.
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Рис. 4. 1 час после замены анода.

Рис. 5. 7 часов после замены анода.

Рис. 6. 15 часов после замены анода.
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Рис. 7. 27 часов после замены анода.

Рис. 8. Зависимость тока, проходящего через замененный анод, от времени.

Рис. 9. Зависимости тока от времени при разных сетках.
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Рис. 10. Зависимость времени установления тока

от коэффициента теплопроводности расплавленного электролита.

Рис. 11. Зависимость времени установления тока

от коэффициента теплопроводности электролита со слоем металла.
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