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Актуальность работы. Диссертация посвящена решению научно-

прикладной задачи совершенствования технических средств и технологии 

энергосберегающей, комплексной переработки отвальных шлаков цветной 

металлургии и неорганической части от сжигания екибастузского угля. 

Согласно данным Министерства индустрии и новых технологии 

Республики Казахстан,  в отвалах горно-металлургических предприятий 

накоплены около 20 миллиардов тонн твердых отходов. Из них 10,1 

миллиардов тонн составляет отходы черной металлургии, 8,9 – цветной 

металлургии. Содержание ценных компонентов в отходах нередко 

превышает их концентрации в труднообогатимых рудах «бедных» 

природных  месторождений. Ежегодно образуется примерно 700 миллионов 

тонн техногенных отходов. 

Другим отходообразующим ископаемым имеющим миллиардный тонн 

запаса является екибастузский уголь, характеризующимся высокой 

зольностью (40-45%). Ежегодный выход золошлаков теплоэлектрических 

станций (ТЭС) при его сжигании, составляет в среднем 30 млн. т, с 

выбросами теряется до 200 граммов драгоценных галлия и германия на тонну 

угля. B золоотвалах ТЭС к настоящему времени накоплено более 300 млн. 

тонн золошлаковых отходов. Утилизация отвальных металлургических 

шлаков и золошлаковых отходов ТЭС, с целью извлечения из них полезных 

компонентов, является очень значимой для государства c точки зрения 

решения и экологической проблемы. 

Однако, в области переработки техногенных отходов пока еще нет 

технического решения позволящего рентабельно их перерабатывать. При 

выработке металлов из техногенных отходов удельный расход первичного 

топлива (соответственно выбросов СО2) повышается в ~3 раза, по сравнению 

с их выработкой из природного сырья. Если еще учесть, что прогнозируемый 

срок исчерпания запасов богатого минерального сырья Республики 

Казахстан составляет 30-35 лет, то в недалеком будущем может возникнуть 

необходимость переработки труднообогатимых, бедных по содержанию 

ценных компонентов руд. В связи с этим разработка и создание 

энергосберегающего плавильного оборудования, безотходной технологии 

переработки минерального сырья, в совокупности многократно 

сокращающих удельный расход топлива (соответственно выбросов СО2) и 

таким образом отвечающим современным техногенным вызовам является 

актуальным и острым. 

Целью работы является разработка энергоматериалосберегающих и 

экологически совершенных направлений переработки шлаков металлургии и 

золоотходов теплоэлектрических станций, теплотехнических основ и 

технических средств создания высокопроизводительного и непрерывно 



действующего плавильно-восстановительного оборудования, реализующего 

данный процесс. 

Методы исследования включали основные положения методологии 

комплексного подхода в энергетике теплотехнологии, с целью реализации 

интенсивного энергосбережения в переработке техногенных отходов. 

Расчетно-теоретические исследования проводились с разработкой 

математических моделей, алгоритмов и программ с применением 

компьютерной техники. Лабораторные исследования на «холодной» модели 

пилотной установки выполнялись с использованием методов теории 

планирования экспериментов. Перевод характеристик «холодной» модели на 

«огневую» пилотную установку проводился на основе теории подобия и 

физического моделирования.  Перерасчет теплотехнических и 

геометрических параметров пилотной установки на его прогнозируемый 

промышленный образец выполнялся на основе метода аффинного 

моделирования.  

Метрологическое обеспечение исследований. Используемые в ходе 

исследований приборы и материалы удовлетворяют требованиям 

соответствующей нормативно-технической документации. Выполнение 

исследований и химико-аналитических испытаний осуществлялось на основе 

сертификационных методик, стандартов РК и действующих на территории 

Казахстана ГОСТ. 

Научная новизна работы состоит: 

– разработка термодинамически идеальной схемы переработки отходов 

металлургии и энергетики, в которой затраты топлива и материалов 

минимальны; 

– выполнить сравнение расхода энергии и материалов, 

соответствующих идеальной схеме, используемой схемы и по предлагаемой 

технологии; 

– разработка технологии извлечения Zn, Pb, Cu, Fe и Ga, Ge при 

переработке металлургических шлаков и золовых отходов ТЭС со 

сниженным расходом энергии и материалов; 

– разработка технологии получения водяного газа при взаимодействии 

екибастузкого угля и водяного пара с расплавом металлургического шлака. 

Положения, выносимые на защиту: 

– разработка термодинамически идеальной схемы переработки 

металлургических шлаков и золовых отходов, которая обеспечивает 

минимальный расход энергии и материалов; 

– разработка технологии с использованием реактора инверсии фаз, 

позволяющая извлекать Zn, Pb, медистый чугун и редкие элементы (Ga, Ge) 

из бедных руд и металлургических шлаков с пониженным расходом топлива; 

– разработка схемы утилизации теплоты плавления и физической 

теплоты расплава металлургических шлаков с получением водяного газа; 

– разработка математической модели и разработка схемы расчета 

расхода топлива при переработке шлаков металлургии и золы угля. 



Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

изложены в 51 печатных работах, в том числе в международных 

конференциях – 27, в журналах, индексируемых Томсон Рейтерс - 3, в 

журналах, рекомендуемых комитетом по контролю в сфере образования и 

науки – 8, патентов – 11, в других периодических журналах – 3.  Количество 

публикации на английском языке – 5. 

Апробация работы: Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались в Международных конференциях, АУЭС, также: 

1 Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И. Перспективы безотходного 

сжигания екибастузского угля под котлом тепловых электрических станций // 

Материалы VII Международной научно-практической конференции 

«Academic science – problems and achievements» - 2015, - North Charleston, 

USA, -V.2 - C. 211-217. 

2 Манапова Г., Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И. Разработка модели 

поиска энергосберегающих систем переработки техногенных отходов // 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции «21 

centuary: fundamental science and technology» - 2016. - North Charleston, USA, -

V.3 -  C. 126-133. 

3 Диханбаев А., Ыбрай С. Принципы разработки и оптимизации 

энергосберегающих технологий газификации высокозольных углей // 

Материалы научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения - 

12: Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего» 1том, 3 часть. 

–Астана. - 2016. -  С. 146. 

4 Dikhanbayev A., Dikhanbayev B., Gomes Ch. Energy efficient system for 

galena concentrate processing. IEEE Access. Vol. 7. 2019. № 8628949. CiteScore 

2017 – 4.49. Persentile–97. P. 23388-23395. 

5 Dikhanbayev A., Dikhanbayev B., Gomes Ch. Energy-saving method for 

technogenic waste processing. PloS ONE 12 (12): e0187790. Cite scor: 3.01, Q1. 

27.12.2017. 

6 Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И., Канагатова М.К вопросу расчета 

производительности реактора инверсии фаз при переработки 

цинксодержащих шлаков. Материалы 15 международной научно-

практической конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии» 

12-13 марта 2018. Noth Charleston, USA. Том 1. С. 58-63. 

7 Диханбаев А.Б. К вопросу энергосберегающей переработки 

отвальных шлаков фьюмингования. Материалы международной научно-

практической конференции «Роль молодежи в становлении экономики 

знаний» РМСЭЗ-2018. 23-24 апреля, г.Алматы. Вестник Алматинского 

Университета Экономики и Связи. Специальный выпуск. 2018. С. 78-85. 

8 Диханбаев А.Б., Манапова Г., Диханбаев Б.И. Разработка модели 

поиска энергосберегающих систем переработки техногенных отходов. 

Материалы VIII международной научно-практической конференции «21 век: 

фундаментальная наука и технологии» 25-26 января 2016. Noth Charleston, 

USA. Том 3. С. 126-133. 



9 Диханбаев А.Б., Тлеужанов Р.Б., Ыбрай С.Б., Диханбаев Б.И. 

Эндотермическая переработка дополнительного топлива на отходящих газах 

Материалы X международной научно-практической конференции «21 век: 

фундаментальная наука и технологии» 26-27 декабря 2016. Noth Charleston, 

USA. Том 3. С. 145-150. 

10 Диханбаев А.Б., Исатаева А.К., Диханбаев Б.И.Результаты 

экспериментов по прямому сжиганию газа в расплаве. Материалы XIV 

международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления фундаментальных и прикладных исследований» 19-20 декабря 

2017. Noth Charleston, USA. Том 3. С. 48-50. 

11 Диханбаев А.Б., Мусилимова А.Е., Диханбаев Б.И.К вопросу 

энергосберегающей переработки отвальных шлаков. Материалы XIV 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» 20-21 февраля 2018. Noth Charleston, USA. Том 3. 

С. 62-66. 

12 Диханбаев А.Б., Жаксылык А.М., Диханбаев Б.И.К вопросу 

определения гидродинамических характеристик кипящего слоя расплава. 

Материалы XIV международной научно-практической конференции 

«Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований» 

19-20 декабря 2017. Noth Charleston, USA. Том 3. С. 54-57. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 

четырех глав и заключения. Содержит 164 страницы основного текста, 40 

рисунка, 30 таблиц, 5 приложений на 36 страницах и библиографию из 126 

наименований. 

Первая глава посвящена состоянию вопроса, постановке задач 

исследования и методу их решения. Так, с целью оценки фактического 

состояния энерго- и ресурсосбережения в области переработки шлаков 

металлургии был проведен анализ топливо- и материалопотребления в 

действующих системах фьюмингования жидких и вельцевания твердых 

«богатых» шлаков шахтной плавки. Так как золошлаки в Республике 

Казахстан не перерабатываются, в таблице 1 приведены сравнительные 

теплотехнические показатели работы только установок, перерабатывающих 

твердые шлаки (вельц-установка) жидкие шлаки (Шлаковозгоночная 

установка). 

 

Таблица 1 - Теплотехнические характеристики установок 

№ Характеристики 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм. 

Вельц-

установка 

Шлако-

возгоночная 

установка 

1 Топливный КПД 
топ  

% 52 55 

2 Тепловой КПД 
тепл

 

% 30 46 

2 Суммарный показатель 

безотходности 
  % 15 19 



3 Коэффициент 

использования 

тепловых отходов.  

ТО
исп  % 10 14 

Из рассмотрения таблицы 1 можно заключить, существующие 

процессы переработки «богатых» шлаков имеет невысокую технологическую 

и энергетическую эффективность, а при переработке «бедных» шлаков 

данные показатели могут быть еще ниже.  

В диссертации приводится предлагаемые схемы энергосберегающей и 

безотходной переработки «бедных» металлургических шлаков и золошлаков 

теплоэлектрических станций. 

Глава вторая рассматривает задачу создания систем малоотходной, 

экологичной и рентабельной переработки минерального сырья (углей, зол 

ТЭС, шлаковых расплавов, отвальных шлаков фьюмингования, клинкера 

вельцевания и т.д.). 

Эталоном теплотехнологического совершенства разрабатываемых 

систем безотходной и экологически чистой переработки минерального сырья 

является значение теоретически минимального удельного расхода топлива в 

термодинамически идеальной установке (ТИУ). По определению, ТИУ 

разрабатываемой системы характеризуется адиабатными стенками 

ограждения рабочего пространства печи и теплоиспользующих элементов, 

противоточным движением теплоносителей (материала, продукта сгорания 

топлива, воздуха), бесконечно высокой интенсивностью тепло- и 

массообмена между реагентами, приводящей к мгновенному и полному 

завершению физико-химических процессов, неограниченными 

возможностями в реализации глубокого регенеративного 

теплоиспользования при бесконечно малом самопотреблении энергии. 

 
 

Рисунок 1 - Тепловая схема идеальной установки по переработке 

отвальных шлаков 

 

Основной задачей высокотемпературной технологии является 

приближение величины удельного расхода топлива в разрабатываемых 

системах к ее эталонному значению. 
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Исходным этапом «поиска» является выбор объекта исследования - 

ДС; определение видов и количества потребляемых исходного сырья и 

энергии, материальных отходов, энергетических потерь и вредных выбросов 

в атмосферу по ДС; Следующим этапом поиска является отбор малоотходной 

технологии для предлагаемой системы (ПС), разработка энергосберегающей 

тепловой схемы и отбор высокопроизводительного плавильного 

оборудования реализующих данную технологию.   

С целью определения теоретически минимального расхода топлива и 

потенциала резерва энергосбережения в ДС относительно к ТИУ были 

разработаны методики расчетной оценки расхода топлива для ДС 

переработки жидких, отвальных металлургических шлаков и золошлаков 

ТЭС. Результаты расчета приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сводные характеристики сравниваемых систем 

 

№ 
Наименование 

характеристик 

Обоз-

начение 

Ед. 

Изме-

рения 

Система 

переработ-

ки 

«бедных» 

отвальных 

шлаков 

Система 

переработ-

ки 

«богатых» 

жидких 

шлаков 

Система 

переработ-

ки 

золошлаков 

ТЭС 

1 Удельный 

приведенный 

расход 

первичного 

топлива в ТИС 

ТИС

пр
в  Znт

у.т.кг
 

778 336 980 

2 Удельный 

приведенный 

расход 

первичного 

топлива в ДС  

ДС
прв  Znт

у.т.кг
 

6000 3000 Нет 

действующе

й системы 

3 Коэффициент 

полезного 

использования 

первичного 

топлива в ДС 

относительно к 

ТИС 

ТИУ
ДС
η  

% 13,0 7,8 Нет 

действующе

й системы 

4 Потенциал 

резерва 

энергосбереже-

ния в ДС 

относительно к 

ТИС 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 

5222 3953 Нет 

действующе

й системы 

 



Таким образом, в результате расчета расхода топлива в действующих 

(ДС) и термодинамически идеальной системах (ТИС) переработки шлаков и 

зол:  

– установлены значения удельных приведенных расходов первичного 

топлива в термодинамически идеальной установке (ТИУ);  

– определены коэффициенты полезного действия действующих систем 

относительно термодинамически идеальной установки; 

– рассчитаны потенциалы энергосбережения в действующих системах 

переработки шлаков относительно термодинамически идеальной установке. 

В третьей главе излагаются результаты разработки теоретических и 

технических основ построения энерго- и ресурсосберегающих систем 

переработки металлургических шлаков и зол ТЭС и апробирования главного 

элемента этой системы – «реактор инверсии фаз-вращающаяся печь».  

На основе результатов расчетных и экспериментальных исследований 

была спроектирована и создана пилотная установка по переработке шлаков 

на производственной базе ТОО «ОТРАР». Установка состоит из следующих 

узлов: реактор кипящего слоя расплава (РКСР) с кессонированной, 

водоохлаждаемой  поверхностью 10м
2
; РКСР изнутри имеет гарниссажную 

футеровку; вращающаяся печь  длиной 4м,  неподвижная трубчатая печь 

длиной 4,5 м и  воздухоподогреватель (ВЗП) с поверхностью нагрева 200м
2 

футерованы шамотными кирпичами; тяго – дутьевая система включающая 

два  нагнетателя воздуха V=80м3/мин, P=1,8атм, W=200кВт, каждый, два 

дымососа, W=45кВт, каждый, эжекторный скруббер типа СЭЖ на 

производительность по газу 5000нм3/ч,; узел химической водоочистки, 

газорегуляторный узел и трансформаторная подстанция на 830 кВА; два 

бункера для шлаков вместимостью  15 тонн, каждый; бассейн для грануляции 

расплава, с механизмом для удаления шлака; система водоснабжения с двумя 

градирнями; линия технологического кислорода, 200м, протянутая с ТОО 

«Кислород». На рисунке 2 показана принципиальная схема пилотной 

установки по переработке щлаков. 

 

 

 

  

Рисунок 2 - Схема материальных потоков пилотной установки 

 



1 – реактор кипящего слоя расплава с барабан-сепаратором, 2 – 

вращающаяся часть печи, 3- неподвижная часть печи с теплообменными 

трубами из стали 12ХН9Т, для пиролиза природного газа, 4- 

воздухоподогреватель из труб 12ХМФ, 5- пароперегреватель из труб 15ХМ, 6 

– коллектор ввода дополнительного природного газа, 7 – шлакозагрузочная 

труба, 8 – привод трубчатой печи, 9- уплотнение зазоров вращающейся части 

печи. 10 – эжекторный скруббер, 11 – топка, ПРГ – природный газ, СВС – 

сажеводородистая смесь, ГГ – горючий газ, Ш – шлак, Р - расплав. 

На пилотной установке на базе агрегата «реактор инверсии фаз - 

вращающаяся печь» были проведены эксперименты по восстановлению 

железа из шлаков свинцовой плавки.  Получено продукции: цинк в возгонах 

– 90 кг/ч, углеродсодержащий железомедный сплав (медистый чугун) – 200 

кг/ч, силикатный расплав пригодный для камнелитья - 600-700 кг/ч, горючий 

газ низшей теплотой сгорания 7100-7200 кДж/м3 и 

жаропроизводительностью 1600-1700
0
С.  

Состав конечного шлака, в %: 1,66 Zn, 0,15Pb, 0,17Cu, 7,5FeO, 41SiO2, 

27,8 CaO, 12,5Al2O3, 8,5MgO, 30-40 г/т Ge. Такой состав расплава позволяет 

получить шлаковату марки 75 или камнелитые изделия. 

На основании полученных экспериментальных данных, в приложении 

диссертации, произведен перерасчет теплотехнических характеристик 

пилотной установки производительностью 1,5т/ч по шлаку  на 

промышленный образец агрегата «реактор инверсии фаз-вращающаяся печь» 

(РИФ-ВП), производительностью по шлаку 31 т/ч. Согласно расчетов, 

приведенный удельный расход топлива в РИФ – ВП в ~ 4 раза меньше чем в 

действующей в промышленной вельц-печи перерабатывающей шлак 

идентичного состава. 

Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили не 

только работоспособность, но и большие потенциальные возможности 

агрегата «реактор инверсии фаз – вращающаяся печь» для осуществления 

непрерывной, энергосберегающей  переработки шлаков и других 

техногенных отходов. Результаты испытании на пилотной установке 

позволили получить необходимые опытные данные для разработки и 

создания высокоэффективной промышленной установки непрерывной 

переработки минерального сырья. 

Четвертая глава  посвящена разработке энергосберегающих тепловых 

схем практической модели системы совместной переработки 

металлургических шлаков и зол теплоэлектрических станций. Приводится 

прогноз получения водяного газа с дополнительной молей водорода  при 

совместной продувке паром железосодержащих металлургических шлаков, 

зол ТЭС и екибастузского угля в газификаторе. 



 
Рисунок 3 – Технологическая схема совместной переработки 

металлургических шлаков и зол ТЭС 

 

1 – реактор инверсии фаз, 2 – вращающаяся печь, 3 – агрегат получения 

водяного газа, 4 – пылевая камера, 5 – высокотемпературный 

воздухоподогреватель, 6 – скруббер, Э – эжектор, ВГ – водяной газ, В – 

дутьевой воздух, ЕУ – екибастузский уголь, ЦШ –цинковистый шлак, И – 

известняк, Ш – шлак, П – пыль. 

 

Разработанная энергосберегающая тепловая схема безотходной 

переработки шлаков и зол имеет следующие преимущества перед 

существующими ее аналогами. 

– Расчетная теплота сгорания, обогащенного водородом горючего газа 

(11586 кДж/м3) больше чем на паровоздушном (4200-4600 кДж/м3) и 

парокислородном дутье (8800-9200 кДж/м3) и близок к ее теоретическому 

пределу (11700 кДж/м3).   

– В агрегате “реактор инверсии фаз – вращающаяся печь - 

газогенератор” устраняется следующие недостатки традиционного 

газогенератора – сжигание части угля при паровоздушном или 

парокислородном дутье, потери теплоты при сушке влажного угля и потери 

части угля с золошлаковым отходом процесса. 

– Совместная газификация екибастузского угля и металлургических 

шлаков позволит получить обогащенный водородом горючий газ, который 

может использоваться для производства технического водорода.  

– Одновременное производство нескольких продукции (медистый 

чугун, возгоны цинка, галлия и германия, горючий газ, шлаковата/каменное 



литье) удешевит стоимость горючего газа по сравнению с газом, полученным 

в традиционном газогенераторе. 

В диссертации приведен сравнительный теплотехнический расчет и 

оценка экономической эффективности агрегата РИФ-ВП-ГГ относительно 

действующей системе и термодинамически идеальной установке (см. табл.3). 

 

Таблица 3 – Сводные теплотехнические и экономические характеристики 

сравниваемых систем 

 

Наименование характеристик  
Обозна-

чение  
Ед.изм. Кол-во 

Удельный приведенный расход первичного 

топлива в ТИС переработки шлаков 

ТИС
прв  

Znт

у.т.кг
 

778 

Удельный приведенный расход первичного 

топлива в ДС вельцевания шлаков 

ДС
прв  

Znт

у.т.кг
 

6000 

Удельный приведенный расход первичного 

топлива в ПС переработки шлаков 

ПС
прв  

Znт

у.т.кг
 

1136 

Коэффициент полезного использования 

первичного топлива в ДС вельцевания шлаков 

по отношению к ТИС 

ДИС
ДСη  % 13,0 

Потенциал резерва энергосбережения в ДС 

вельцевания шлаков относительно ТИС 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 

5222 

Потенциал резерва энергосбережения в 

разрабатываемой системе переработки шлаков 

относительно ДС 

прак
ПСв  

Znт

у.т.кг
 

4864 

Удельный экономический эффект от внедрения 

предлагаемой системы 

ЭПС 

Znт

тенге
 36175 

Срок окупаемости капитальных вложений  τ лет
 

2,5 

 

Такое положение дел стимулирует поиск новых способов и 

технических решений, способствующих дальнейшему повышению 

энергетической эффективности системы по переработке шлаков с «бедных» 

заводских отвалов. 

Рекомендации к промышленному использованию результатов 

диссертационной работы 

В качестве областей применения агрегата «реактор инверсии фаз-

вращающаяся печь-газогенератор» можно рекомендовать следующие 

предприятия республики Казахстан:  

Tеплоэлектрические станций (зола), Лениногорский 

полиметаллический комбинат (клинкер вельцевания), АО «Казцинк» (бедные 

по цинку шлаки), бывший комбинат «Ачполиметалл» (клинкер вельцевания), 



ПК «Южполиметалл» (бедные по цинку шлаки), Балхашский цинковый и 

Джезказганский медеплавильный заводы (шлаки медной плавки), 

Карагандинский металлургический комбинат (ArcelorMittal), 

(цинксодержащие пыли и доменные шлаки), собственник оловосодержащей 

руды «Сырымбет» (оловоконцентраты), собственник свинецсодержащей 

руды «Шалкия» (свинцовые концентраты), Ново-Джамбульский Фосфорный 

Завод (фосфоритная мелочь-отход). 

В предприятиях цветной металлургии возгоны цинка, германия и 

галлия (ZnO, Gа2O3, GеO2) перерабатываются на металлические цинк, 

германий, галлий, арсенид или нитрид галлия или в другие их соединения, 

спрос на которых в мире растет.  

Основными потребителями медистого чугуна является Карагандинский 

металлургический комбинат (ArcelorMittal), а горючего газа - Центральный и 

Северный регионы РК. Потенциальными потребителями шлаковаты и 

камнелитых тротуарных и бордюрных плит являются строительные 

предприятия ЖКХ РК.  

Основные результаты и выводы: 

– показано, что низкая энергетическая, технологическая и 

экологическая эффективность переработки шлаков традиционной 

технологией и плавильным оборудованием, обусловлена несовершенством 

структуры тепловой схемы; 

– рекомендовано, что для энергосберегающего, экологически 

приемлемого и рентабельного восстановления железа из шлака (с переводом 

его в чугун) необходимо разработать технологию получения газового 

топлива, обогащенного водородом. Дешевым источником для этой 

технологии может служить екибастузкий уголь; 

– разработаны тепловые схемы термодинамически идеальных 

установок для переработки шлаков металлургии и золоотходов ТЭС, 

сформирована расчетная методика для определения значений теоретически 

минимального расхода топлива в термодинамически идеальной установке; 

– создана модель поиска энергосберегающих систем малоотходной 

переработки сырья. 


