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Аннотация: статья посвящена примерам работы автоматизированного 

оборудования для производства алюминия. Алюминиевые сплавы прошли бли-

стательный путь развития. Трудно себе представить, какой из конструкцион-

ных материалов может сейчас успешно конкурировать с алюминием. Внедрение 

систем автоматизации позволяет повысить качество алюминия и повысить 

конкурентоспособность отечественных предприятий. 
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Алюминий является основой большинства конструкций в ведущих областях 

техники – авиации, ракетах, атомной промышленности. Он применяется в стро-

ительстве, преимущественно в виде сплавов алюминия с другими металлами, 

электротехнике (заменитель меди при изготовлении кабелей и т. д.), пищевой 

промышленности (фольга), металлургии (легирующая добавка), алюмотермии 

и т. д. Постоянный и мощный прогресс алюминиевых сплавов и технологий про-

изводства обеспечивает важнейшим изделиям авиационной, ракетной и ядерной 

техники лидирующее положение в мире. 

Как известно, заключительный этап производства алюминия – его рафини-

рование. Трехслойный электролиз больше всего подходит для рафинирования. 
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Процесс электролиза производится не на базе водного раствора, а расплава, по-

этому и оборудование для производства алюминия должно выпускаться с учетом 

всех технологических требований. Выделение алюминия ведут в среде, главная 

составляющая которого – Na3AlFe6 (расплав криолита) с примесью натрия и 

фтористого алюминия. 

Главным источником для изготовления алюминия являются различные алю-

миниевые руды – каолины, алуниты, нефелины и бокситы, а основной способ 

выделения из них алюминия – плавка, именно поэтому оборудование для произ-

водства алюминия крупногабаритное, трудоемкое, сложной конструкции и тре-

бующее больших специализированных цехов [1]. 

К оборудованию для производства алюминия относятся: 

 плавильная печь (объем – от 3 до 40 тонн, сжигание – 70–80 м³ / T•AL, max 

t – для расплава +800 градусов, для топки +1200 градусов); 

 литейная печь (литье круга); 

 экструзионное оборудование (для экструзии алюминия); 

 печь для гомогенизации (вид топлива – дизельное топливо и газ, потреб-

ление газа – 25–35 куб. м на 1 тонну металла); 

 приспособление для расплавки чушки (max производительность – 13 тонн 

в час, габариты – 16000 * 1200 * 1300 мм); 

 горизонтальный экструзионный пресс (мощность и габариты разнятся в 

зависимости от типа конструкции – от 37 до 375 кВт и от 5 * 2.1 * 2.3 мм до 16 * 

4.8 * 5 мм). 

За самим же процессом электролиза алюминия, как известно, могут следить 

системы автоматизации. 

Например, одна из них – это система автоматизации процесса электролиза 

«ТРОЛЛЬ», разработанная инжиниринговой компанией «ТоксСофт», специали-

зирующейся на проектировании и внедрении систем промышленной автомати-

зации (АСУ ТП), модернизации систем автоматизированного управления техно-

логическим процессом, техническим переоснащением промышленных предпри-

ятий [2]. 
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Система автоматизации процесса электролиза алюминия представляет со-

бой комплекс программно-технических средств. Автоматизированный техноло-

гический комплекс (АТК) «ТРОЛЛЬ» в автоматическом режиме контролирует 

протекание технологического процесса электролиза алюминия в масштабах 

электролизного корпуса, серии, цеха или завода. Состав АТК: 

1) комплекс управляющих технических средств «ТРОЛЛЬ-5», включающий 

в себя блоки управления электролизерами, сетевое и компьютерное оборудова-

ние; 

2) программное обеспечение «ТРОЛЛЬ», включающее в себя программное 

обеспечение управления электролизерами, программное обеспечение анализа 

накопленной информации и подготовки отчетов и системное программное обес-

печение; 

3) технологическое оборудование автоматизированной подачи глинозема 

(АПГ) в электролизер. 

Программное обеспечение ТРОЛЛЬ способно работать на всем спектре обо-

рудования, производимого фирмой ТоксСофт начиная с 1994 года. Более того, 

ПО «ТРОЛЛЬ» построено таким образом, что к его верхнему уровню можно под-

ключить любое оборудование распределенных централизованных систем авто-

матизации других производителей. 

В настоящее время фирмой ТоксСофт установлено на разных заводах не-

сколько поколений оборудования АСУ ТП электролиза. Например, в 

2014 г. была внедрена мощная система автоматизированного управления прием-

ного устройства и внешнего пневмотранспорта склада глинозема для объекта ав-

томатизации ОАО «РУСАЛ Саяногорск», склад глинозема №1. 
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