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Компания ТоксСофт - одна из ведущих инжиниринговых компаний. Специализируется на инженерных решениях по улучшению и 
модернизации технологических процессов промышленного производства, разработке комплексных решений для сложных 
инженерных задач. Реализация инженерного проекта включает в себя разработку и изготовление нового технологического 
оборудования, разработку и реализацию новых алгоритмов управления. Компания предлагает и реализует собственные решения в 
области металлургии алюминия, теплоэнергетики, пищевой промышленности, производства сжатого газа и в других отраслях.

Для первичной металлургии алюминия Компания ТоксСофт предлагает ряд решений, таких, как управление процессом 
электролиза, автоматическая подача глинозема, транспортирование и централизованная раздача глинозема, литье, газоочистка.

Решения базируются на автоматизированных технологических комплексах, которые представляют собой совокупность 
передовой технологической оснастки и интеллектуальной системы управления.

О  КОМПАНИИ

ОПИСАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ

Устройства для дозирования сыпучих материалов по 
принципу подачи материала можно разделить на непрерывные 
и дискретные дозаторы. Непрерывные дозаторы подают 
материал непрерывно и равномерно. Количество отдаваемого 
материала определяется либо скоростью, либо временем 
подачи. К дозаторам непрерывного действия можно отнести 
конвейерные или шнековые.

Дискретные дозаторы подают материал порциями через 
промежутки времени. Количество отдаваемого материала 
регулируется путем изменения количества порций в единицу 
времени или величиной самой порции. К дозаторам дискретного 
действия можно отнести ковшовые, стаканные, шлюзовые, 
бункерные и прочие подобные им. Принцип непрерывной 
подачи материала позволяет добиться более точного 
дозирования и более равномерного смешивания компонентов и 
поэтому представляется более предпочтительным. К 
сожалению, серьезным недостатком непрерывных дозаторов — 
конвейерных и шнековых — является их громоздкость и 
наличие механического привода и движущихся частей. Сложный 
механизм невозможно эксплуатировать при высоких 
температурах или в агрессивной среде, а абразивный характер 
материала серьезно уменьшает срок службы и делает более 
дорогой эксплуатацию. Дискретные дозаторы хотя и являются 
менее прецизионными, однако имеют гораздо более простую 
конструкцию, проще обслуживаются и надежно работают при 
высоких температурах и в агрессивных средах.

АЭРОДОЗАТОР ТОКССОФТ
TM

Аэродозатор ТоксСофт  является техническим решением 
компании «ТоксСофт», которое сочетает в себе преимущества 
обоих типов дозирующих устройств: является технически 
простым и позволяет подавать дозируемый материал как 
непрерывно, так и дискретно. Аэродозатор ТоксСофт  является 
базовым решением для широкого спектра дозаторов на 
различные материалы и сферы применения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

По принципу действия Аэродозатор ТоксСофт является 
непрерывным дозатором с постоянной скоростью подачи 

материала. Скорость подачи материала определяется 
конструктивными характеристиками дозатора и может 
регулироваться в небольших пределах при помощи юстировки. 
Регулирование количества подаваемого материала 
определяется временем действия дозатора. Схематично 
Аэродозатор ТоксСофт  изображен на рис. 1 и 2. Принцип 
действия Аэродозатора ТоксСофт основан на свойстве 
сыпучих материалов приобретать свойства жидкости при 
подаче аэрации. Аэродозатор ТоксСофт состоит из следующих 
элементов:

Рис. 1. Работа аэродозатора.

При прекращении подачи сжатого воздуха под действием силы 
трения происходит самозапирание материала

Рис. 2 Работа аэродозатора.

При подаче сжатого воздуха материал приобретает свойства жидкости 
и начинает течь
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СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВбункер для хранения подаваемого материала;

пластина из пористого металла;

дутьевая полость;

течка дозатора.

В исходном состоянии подаваемый сыпучий материал 
находится в бункере. Течка бункера завершается горизонтально 
расположенной пластиной из пористого металла. Сыпучий 
материал через течку вытекает на пористую пластину, однако 
далее не распространяется. Сила трения частиц материала друг 
о друга и о пористую пластину достаточно велика для того, 
чтобы воспрепятствовать силе тяжести продвинуть материал и 
вытолкнуть его через течку дозатора. В неактивном состоянии 
происходит самозапирание материала. При подаче 
аэрирующего воздуха в дутьевую полость воздух проходит 
через пористую пластину и аэрирует слой материала, 
прилегающий к пластине. Аэрированный слой материала 
исполняет роль своеобразной смазки. Сила трения уменьшается 
настолько, что перестает препятствовать силе тяжести 
выталкивать материал в течку дозатора.

Воздух на аэрацию подается через электропневмоклапан. 
Величина импульса воздуха на аэрацию определяется 
устройством управления согласно алгоритму дозирования. 
Скорость истечения материала зависит от свойств материала, 
конструкции дозатора и интенсивности воздушного потока на 
аэрацию. Для конкретного применения скорость истечения 
материала фиксируется. Допускается юстировка скорости в 
небольших пределах путем регулирования воздушного потока 
или изменения угла наклона дозатора.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аэродозатор ТоксСофт является незаменимым решением в 

тех случаях, когда требуется дозировать сыпучий материал в 
широком диапазоне - от десятков граммов до десятков 
килограммов - в условиях высоких температур и агрессивных 
сред.

Аэродозатор ТоксСофт  предназначен для применения в 

цветной и черной металлургии, производстве глинозема, 
корунда, цемента, углеродных материалов и для других 
подобных применений. Гранулометрический состав 
дозируемых материалов составляет 0...5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Аэродозатор ТоксСофт обладает следующими 
техническими преимуществами:

1. Непрерывный способ подачи материала позволяет 
добиваться равномерного смешивания компонентов;

2. Широкое изменение величины порции материала, 
отдаваемого дозатором: от минимальной порции, которая 
определяется минимальной длительностью импульса аэрации 
(порядка 0,5 сек), и до бесконечности;

3. Техническая простота конструкции - дозатор не 
имеет движущихся частей, не требует смазки, не изнашивается, 
является компактным и недорогим в изготовлении и 
обслуживании;

4. Широкий диапазон температур эксплуатации - в 
пределах от -50 до +400 °С - благодаря тому, что все 
конструкции дозатора, в том числе пористая пластина, 
выполнены из металла;

5. Возможность эксплуатации в агрессивных средах - 
благодаря простоте конструкции, отсутствию движущихся 
частей и химической стойкости пористой перегородки из 
нержавеющей стали;

6. Малое давление воздуха, необходимого для аэрации. 

Для работы дозатора требуется избыточное давление порядка 
0,15 атмосфер;

7. Малый расход сжатого воздуха, необходимого для 
работы дозатора. Для глинозема этот показатель составляет 
порядка 0,33 нормального литра на 1 кг Al2O3

Таблица 1. Внедрение технологического оборудования для дозирования сыпучих

ВНЕДРЕНИЕ

Объем внедрения

1 электролизный корпус
 (105 кА верхн.т/п)

Бригада электролизеров 
(130 кА верх.т/п)

4 электролизера 
(155 кА верх.т/п)

Две группы электролизеров 
(78 кА бок.т/п)

Группа электролизеров 
 (140 кА ОА)

Корпус электролизеров 
(90 кА ОА)

Опытный цех
 (6 электролизеров 300 кА)

2 электролизных  корпуса 
№№9,10 (300 кА)

Годы 

внедрения

1998-2000

2002

2002

2003

2004

2002-2004

2005

2006-2007

Предприятие

Братский алюминиевый завод 

Волгоградский алюминиевый завод 

Волгоградский алюминиевый завод 

Надвоицкий алюминиевый завод 

Иркутский алюминиевый завод 

Надвоицкий алюминиевый завод 

Уральский алюминиевый завод 

Иркутский алюминиевый завод

Наименование проекта

Технологическое оборудование АПГ

Технологическое оборудование АПГ

Технологическое оборудование АПГ

Технологическое оборудование АПГ

Оборудование дозирования глинозема АПГ

Оборудование дозирования глинозема АПГ

Технологическое оборудование АПГ

Технологическое оборудование АПГ 
(проект находится в процессе исполнения)
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СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВПРИМЕРЫ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДАЧИ ГЛИНОЗЕМА В 

ЭЛЕКТРОЛИЗЕР (АПГ)

НАЗНАЧЕНИЕ  АПГ ТОКССОФТ

Система автоматизированной подачи глинозема и 
фтористых солей в электролизер разработки Компании 
ТоксСофт (АПГ ТоксСофт) предназначена для дозированного 
питания электролизера глиноземом под управлением 
программно-технических средств автоматизации процесса 
электролиза. Дозирующие устройства системы АПГ ТоксСофт 
построены по технологии Аэродозатор ТоксСофтTM, благодаря 
чему система обладает высокой точностью (до 50 г глинозема) и 
высокой пропускной способностью. Высокая точность 
дозирования позволяет тонко управлять процессом растворения 
глинозема в электролите и, как следствие, управлять формой 
рабочего пространства электролизера. Высокая пропускная 
способность дозатора позволяет осуществлять автоматическое 
гашение анодных эффектов. Необходимое для гашения АЭ 
количество глинозема может быть подано не более чем за 2 
минуты. Для того чтобы улучшить низкую растворимость 
отечественных (особенно мучнистых) глиноземов, была 
проведена работа по поиску оптимальной величины порции 
глинозема, подаваемой в точку питания.

Выяснилось, что даже при низкой циркуляции электролита 
порция в 70-100 грамм мучнистого глинозема легко 
растворяется с поверхности лунки электролита диаметром 80-
100 мм за 4-14 секунд. Количество точек питания соответствует 
признанному в мире соотношению 35-50 кА мощности 
электролизера на точку питания. Малые порции глинозема, 
подаваемые в точку питания, не приводят к образованию 
твердых корок и не требуют мощных пробойников и частой их 
работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА  АПГ ТОКССОФТ

Система АПГ Компании ТоксСофт обладает следующими 
техническими преимуществами по сравнению с другими 
системами АПГ: 

1. Широкий диапазон отмеряемых доз глинозема по 
количеству и высокая точность формирования дозы;

2. Высокая пропускная способность дозатора, 
способного в критических случаях "засыпать" ванну глиноземом 
в считанные минуты;

3. Невозможна самопроизвольная подача глинозема в 
отключенном состоянии;

4. Простота конструкции, отсутствие движущихся 

частей;

5. Низкий расход смазочных материалов и сжатого 

воздуха (на дозаторы);
6. Простота технического обслуживания.

СОСТАВ  И  РАБОТ А ОБОРУДОВАНИЯ

 В состав оборудования АПГ ТоксСофт (рис. 3) входят 
следующие узлы: расходный бункер глинозема; расходный 
бункер фтористых солей; специальная секция газосборного 
колокола. устройство дозирования глинозема и фторсолей, 
построенное по Технологии Аэродозатор ТоксСофт; 
пневматический пробойник для разрушения корки электролита; 
пневмопульт управления пневмоцилиндрами пробойников и 
дозаторами; трубная разводка по электролизеру для 
пневмопробойников и дозаторов. Глинозем для питания 
электролизера доставляется в расходный бункер 1-2 раза в 
сутки по необходимости. Из бункера глинозем самотеком 
поступает в промежуточный бункер, находящийся в балке 
коллектора электролизера, и далее в дозирующее устройство, 

Значение 

Аэродозатор ТоксСофт 

Любой 

3 

0,15 

0,33 

9 

Есть 

2 

1 

3-6 (в зависимости от 
конструкции электролизера) 

~220 В, 20 мА 

-50 ... +400 

5 лет 

Параметр 

Тип дозатора 

Тип глинозема 

Погрешность дозирования, не более, % 

Давление воздуха на аэрацию дозатора, атм 

Средний расход воздуха на один дозатор, нл/кг 

Класс чистоты сжатого воздуха на аэрацию дозатора, не менее 

Способность гасить анодный эффект 

Время подачи дозы, необходимой для гашения анодного эффекта, мин 

Количество точек питания фторсолями на один электролизер 

Количество точек питания глиноземом на один электролизер 

Сигнал управления пневмоклапаном 

Диапазон температур, °С 

Срок службы дозатора, не менее 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики АПГ ТоксСофт
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СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВиз которого подается в электролит в необходимых количествах. 
Фтористые соли загружаются в бункер для фтористых солей 1 
раз в 3-5 дней. Сжатый воздух подается от пневмосети через 
вентиль отсечки (расположенный на отводе пневмосети), далее 
через изолирующую вставку (резиновый шланг) подается на 
систему подготовки воздуха, далее на общий вентиль, 
расположенный непосредственно на пневмопульте АПГ 
электролизера. От пневмопульта сжатый воздух поступает на 
пневмоцилиндры и дозаторы по трубной  разводке 
электролизера.

Для поддержания стабильного давления на дозаторах 
установлен редуктор с манометром и дроссели тонкой 
регулировки, отдельно для дозаторов глинозема и дозатора 
фтористых солей. Сжатый воздух поступает на электроклапаны 
и далее в магистраль пневмоцилиндров и дозаторов. Благодаря 
конструкции пневмопереключателя воздух под давлением 6 атм. 
постоянно находится в нижнем контуре системы 
пневмоцилиндров, поддерживая поршни пневмоцилиндров в 
крайнем верхнем положении. Для обеспечения равномерности 
расхода воздуха пневмоцилиндры пробойников управляются 
своими пневмопереключателями. При подаче электрического 
сигнала на катушку пневмопереключателя воздух поступает в 
верхний контур пневмоцилиндров, перемещая поршни 
пневмоцилиндров (и, соответственно, пробойники) в крайнее 
нижнее положение. После продавливания корки электролита и 
снятия электрического сигнала с катушки клапан закрывается, и 
воздух стравливается из верхнего контура системы 
пневмоцилиндров. Далее сжатый воздух подается в нижний 
контур пневмоцилиндров, перемещая поршни с пробойниками в 
крайнее верхнее положение. При необходимости можно 
оперативно изменить длину хода пробойника, переставляя 
опорную пластину в узле регулировки длины хода пробойника. В 
системе АПГ ТоксСофт применяется пневматическое 
оборудование фирм Camozzi и Festo.

Рис. 3. Схема АПГ 

Рис. 4. Оборудование АПГ на ванне с верхним токоподводом, 
базовая конструкция для ВгАЗа

Рис. 5. Пневматический пробойник в 
составе АПГ

Рис. 6. Оборудование АПГ на ванне с верхним 
токоподводом, БрАЗ
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СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

УСТАНОВКА  ДОЗИРОВАННОЙ  ПОДАЧИ  

ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ ДОФА-1

НАЗНАЧЕНИЕ

 Установка дозированной подачи фтористого алюминия 
ДОФА-1 предназначена для загрузки AlF3 в бункера 
электролизеров с обожженными анодами. Необходимость в 
разработке возникла в связи с применением на алюминиевых 
заводах фтористого алюминия с ухудшенными показателями 
текучести. 

 Установка ДОФА-1 была внедрена в эксплуатацию на 
Красноярском алюминиевом заводе в декабре 2004 года.

СОСТАВ  ОБОРУДОВАНИЯ

 Установка выполнена в виде бункера (рис. 7) объёмом    
1,37 м3, приспособленного для транспортировки его мостовым 
краном над электролизерами. Бункер встроен в трубчатую раму, 
служащую ресивером для автономного запаса сжатого воздуха. 
На одной из опор рамы закреплено быстроразъемное 
соединение для заправки ресивера сжатым воздухом из 
корпусной сети. Объем ресивера составляет 250 нормальных 
литров. Коническая часть бункера оборудована устройством 
загрузки весового дозатора (рис. 8), которое выполнено по 
Технологии Аэродозатор ТоксСофт. Устройство загрузки 
управляется сжатым воздухом через электромагнитные 
пневмоклапаны. Под конусом бункера закреплен тензодатчик 
фирмы METTLER-TOLEDO, на котором подвешен немагнитный 

весовой дозатор (рис. 9). В нижней части дозатора расположено 
устройство для выгрузки материала в электролизер. Устройство 
выгрузки управляется сжатым воздухом через 
электромагнитные пневмоклапаны. Для регистрации веса 
материала, поступающего в весовой дозатор, и управления 
работой весового дозатора предусмотрен шкаф управления. 
Задания на загрузку весового дозатора и выгрузку из него 
требуемого количества материала в бункера электролизера 
вводятся с переносного ручного пульта, который соединен 
кабелем со шкафом управления. 

Рис. 8. Устройство загрузки весового дозатора

Рис. 7. Установка ДОФА-1

Рис. 9. Немагнитный весовой дозатор

Рис. 10. Шкаф управления установкой ДОФА-1



ДОЗИРОВАНИЕ

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВПРИНЦИП  РАБОТЫ  УСТАНОВКИ  ДОФА-1

 Работа дозирующей системы (рис. 11) основана на 
принципе регулирования условий истечения аэрированного 
порошкообразного материала из устья немагнитного весового 
дозатора, подвешенного на тензодатчике электронных весов 
METTLER TOLEDO. Данные весов обрабатываются 
процессором и преобразуются в электрические сигналы, 
передаваемые на катушки электромагнитных клапанов 
пневматического пульта, предназначенного для изменения 
количества сжатого воздуха, подаваемого из автономного 
ресивера на аэрирующие карты системы. При подаче импульса 
сжатого воздуха происходит аэрирование материала, который 
при этом приобретает свойство текучести, и из дозатора 
начинается истечение материала. Как только подача воздуха 
прекращается, происходит самозапирание материала в 
дозаторе. Таким образом происходит регулирование объемов 

порций подаваемого материала.

Рис. 11. Принцип действия установки ДОФА-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3. Технические характеристики установки ДОФА-1

Наименование параметра 

Габаритные размеры, мм 

Расчетный объем рамы-ресивера, м3 

Расчетный вес пустого бункера, кг 

Расчетная емкость бункера, м3 

Расчетный вес полностью снаряженного бункера*, кг 

Диапазон рабочих температур, °С 

Диапазон дозирования AlF3 (в соответствии с Т.З.), кг 

* При заданной плотности насыпного материала 0,73 т/м3

Значение 

3203 х 1796 х 1920 

0,25 

920 

1,37 

2000 

-40 ... +50 

от 5 до 25 



ДОЗИРОВАНИЕ

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3. Технические характеристики установки ДОФА-2

Наименование параметра 

Габаритные размеры, мм 

Расчетный объем рамы-ресивера, м3 

Расчетный вес пустого бункера, кг 

Расчетная емкость бункера, м3 

Расчетный вес полностью снаряженного бункера*, кг 

Диапазон рабочих температур, °С 

Диапазон дозирования AlF3 (в соответствии с Т.З.), кг 

* При заданной плотности насыпного материала 0,73 т/м3

Значение 

5020 х 4000 х 4000

0,45

1010

2.27

2700

-40 ... +50°С

от 5 до 25

Рис. 12. Установка ДОФА-2 

УСТАНОВКА  ДОЗИРОВАННОЙ  ПОДАЧИ 

ФТОРИСТОГО  АЛЮМИНИЯ  ДОФА-2

НАЗНАЧЕНИЕ

 
Установка дозированной подачи фтористого алюминия 

ДОФА-2 предназначена для загрузки заданного количества AlF3  

в бункера электролизеров с верхним токоподводом. 
Установка ДОФА-2 была введена в опытно-промышленную 

эксплуатацию на Красноярском алюминиевом заводе в июне 
2006 г. 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Установка выполнена в виде бункера (Рис. 12) объёмом 2,27 
м3, приспособленного для транспортировки мостовым краном 
над электролизерами. 

Конструкция установки построена по тому же принципу, что 
и ДОФА-1, с небольшими модификациями в расчете на больший 
объем загружаемого материала. Еще одно отличие от ДОФА-1 - 
использование пульта дистанционного управления на основе 
КПК. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДОФА-2

 Работа дозирующей системы основана на принципе 
регулирования условий истечения аэрированного 
порошкообразного материала.

Из основного бункера аэрированный материал перетекает в 
немагнитный весовой дозатор, подвешенный на тензодатчике 
электронных весов "METTLER TOLEDO". Данные весов 
обрабатываются процессором и преобразуются в электрические 
сигналы, передаваемые на катушки электромагнитных клапанов 
пневматического пульта. При этом: 

  По достижению заданного веса материала в дозаторе (50 
кг) подача воздуха на аэраторы бункера прекращается, а на 
монитор дистанционного пульта управления выдается 

сообщение о завершении загрузки дозатора.
  На аэраторы весового дозаторы подаются импульсы 

сжатого воздуха, регулирующие интенсивность убывания веса 
материала,

  По достижении заданной величины дозы подача воздуха 
на аэраторы дозатора прекращается, а на монитор 
дистанционного пульта управления выдается сообщение о 
выполнении задачи.




