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(57) Изобретение относится к способу и устройству для регулирования характеристик технологического
процесса в печном пространстве (2), ограниченном корпусом (3) металлургической печи
(4). Устройство содержит инжекционный блок (6), содержащий несущую конструкцию (7),
установленную посредством установочного средства (9) на металлургической печи (4) снаружи
печного пространства (2) корпуса (3) печи. Изобретение относится также к инжекционному блоку
(6) для применения в указанных способе и/или устройстве.
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Область изобретения 

Изобретение относится к способу регулирования характеристик технологического процесса в печ-

ном пространстве, ограниченном корпусом металлургической печи, как определено в ограничительной 

части независимого п.1 формулы изобретения. 

Изобретение также относится к устройству для регулирования характеристик технологического 

процесса в печном пространстве, ограниченном корпусом металлургической печи, как определено в ог-

раничительной части независимого п.6 формулы изобретения. 

Цель изобретения 

Цель изобретения состоит в создании способа и устройства для регулирования характеристик тех-

нологического процесса в печном пространстве, ограниченном корпусом металлургической печи, безо-

пасным образом. 

Сущность изобретения 

Способ регулирования характеристик технологического процесса в печном пространстве, ограни-

ченном корпусом металлургической печи, согласно изобретению характеризуется признаками независи-

мого п.1 формулы изобретения. 

Предпочтительные варианты выполнения способа определены в зависимых пп.2-5 формулы изо-

бретения. 

Устройство для регулирования характеристик технологического процесса в печном пространстве, 

ограниченном корпусом металлургической печи, согласно изобретению характеризуется соответственно 

признаками независимого п.6 формулы изобретения. 

Предпочтительные варианты выполнения устройства определены в зависимых пп.7-10 формулы 

изобретения. 

Способ и устройство позволяют выполнять способ регулирования характеристик технологического 

процесса в печном пространстве, ограниченном корпусом металлургической печи, безопасным образом. 

Безопасность достигается благодаря тому, что способ и устройство обеспечивают добавление таких до-

бавок, как кокс, угольная пыль, смесь концентратов, двуокись кремния, известь и известняк, в печное 

пространство, например введение таких добавок, как кокс, угольная пыль, концентрат смеси, двуокись 

кремния, известь и известняк, в расплав печи, который находится внутри печного пространства, без того, 

чтобы оператор, который иначе должен быть расположен близко к корпусу печи, добавлял такие добав-

ки, поскольку инжекционный блок может дистанционно управляться оператором, например, с помощью 

системы управления технологическим процессом металлургической печи. 

Перечень чертежей 

Далее изобретение описано более подробно со ссылкой на чертежи, на которых: 

фиг. 1 изображает металлургическую печь, которая имеет инжекционный блок, выполненный в со-

ответствии с первым вариантом выполнения; 

фиг. 2 изображает металлургическую печь, которая имеет инжекционный блок, выполненный в со-

ответствии со вторым вариантом выполнения; 

фиг. 3 и 4 иллюстрируют принцип работы инжекционного блока, выполненного в соответствии с 

первым вариантом выполнения. 

Подробное описание изобретения 

Изобретение относится к способу и к устройству для регулирования характеристик технологиче-

ского процесса в печном пространстве 2, ограниченном корпусом 3 металлургической печи 4, и к инжек-

ционному блоку для применения в способе и/или в устройстве. 

Металлургическая печь 4 может представлять собой, например, печь для плавки во взвешенном со-

стоянии, электродуговую печь, конвертерную печь с погруженной фурмой с продувкой сверху или печь 

донной продувки. На фиг. 1 и 2 показана металлургическая печь 4, которая имеет форму печи для плавки 

во взвешенном состоянии. 

Сначала более подробно описан способ регулирования характеристик технологического процесса в 

печном пространстве 2, ограниченном корпусом 3 печи 4, а также некоторые варианты и варианты вы-

полнения способа. 

Способ включает первый этап обеспечения, на котором обеспечивают отверстие 5, проходящее че-

рез корпус 3 металлургической печи 4. 

Способ включает второй этап обеспечения, на котором обеспечивают инжекционный блок 6, со-

держащий несущую конструкцию 7. 

Инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно инжекционное устройство 8, выполненное 

с возможностью прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции 7 и с возможностью 

инжекции добавок. 

Инжекционный блок 6 содержит установочное средство для установки несущей конструкции 7 на 

печь 4 снаружи печного пространства 2. 

Инжекционный блок 6 содержит первое средство 10 перемещения для перемещения указанного по 

меньшей мере одного инжекционного устройства 8 относительно несущей конструкции 7, и второе сред-

ство 11 перемещения для перемещения указанного первого средства 10 перемещения между первым по-
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ложением и вторым положение относительно поверхности корпуса 3 печи. 

Указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8, выполненное с возможностью пря-

молинейного перемещения, предпочтительно, но необязательно, выполнено с возможностью прямоли-

нейного перемещения на заданное расстояние относительно несущей конструкции 7. 

Способ включает этап установки, на котором устанавливают инжекционный блок 6 с помощью ус-

тановочного средства на металлургической печи 4 снаружи печного пространства 2. 

Способ включает первую операцию перемещения, на котором перемещают указанное по меньшей 

мере одно инжекционное устройство 8 с помощью второго средства 11 перемещения относительно по-

верхности корпуса 3 печи из первого положения, в котором указанное по меньшей мере одно инжекци-

онное устройство 8 неспособно прямолинейно перемещаться через отверстие 5 в корпусе 3 печи, во вто-

рое положение, в котором указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 способно пря-

молинейно перемещаться через отверстие 5 в корпусе 3 печи. 

Способ включает второй этап перемещения в указанном втором положении, на котором прямоли-

нейно перемещают указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 с помощью первого 

средства 10 перемещения через отверстие 5 в корпусе 3 печи, по меньшей мере частично, в печное про-

странство 2 и возможно частично в расплав 1 в печном пространстве 2, и этап инжекции для введения 

добавок в печное пространство 2 с помощью указанного по меньшей мере одного инжекционного уст-

ройства 8, которое расположено, по меньшей мере частично, в печном пространстве 2. 

Способ включает третий этап перемещения в указанном втором положении, на котором перемеща-

ют указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 с помощью первого средства 10 пере-

мещения через отверстие 5 в корпусе 3 печи из печного пространства 2. 

Способ включает четвертый этап перемещения, на котором перемещают указанное по меньшей ме-

ре одно инжекционное устройство 8 с помощью второго средства 11 перемещения относительно поверх-

ности корпуса 3 печи из второго положения, в котором указанное по меньшей мере одно инжекционное 

устройство 8 способно прямолинейно перемещаться через отверстие 5 в корпусе 3 печи, в третье поло-

жение, в котором указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 неспособно прямолиней-

но перемещаться через отверстие 5 в корпусе 3 печи. 

Третье положение может быть таким же, как первое положение, или может быть положением, от-

личным от первого положения. 

Способ может включать обеспечение инжекционного блока 6 на втором этапе обеспечения, вклю-

чающий блок управления (не показан на чертежах) для автоматического осуществления контроля, по 

меньшей мере, первого средства 10 перемещения и второго средства 11 перемещения, причем способ 

может включать автоматическое выполнение первого этапа перемещения, второго этапа перемещения, 

третьего этапа перемещения и четвертого этапа перемещения под управлением блока управления инжек-

ционного блока 6. 

Инжекционный блок 6 может быть установлен на этапе установки с помощью установочного сред-

ства на крыше корпуса 3 металлургической печи 4, как показано на фиг. 1 и 2, или на стальной конструк-

ции печи (не показана) над крышей корпуса 3 металлургической печи 4, или на них обеих. 

Способ может включать третий этап обеспечения, на котором обеспечивают механизм 12 люка для 

закрытия отверстия 5, проходящего через корпус 3, и первый этап соединения, на котором функциональ-

но соединяют механизм 12 люка с блоком 6 так, что механизм 12 люка может открывать отверстие 5, 

когда второе средство 11 перемещения инжекционного блока 6 перемещает указанное по меньшей мере 

одно инжекционное устройство 8 во второе положение, и так, что механизм 12 люка может закрыть от-

верстие 5, когда второе средство 11 перемещения инжекционного блока 6 перемещает указанное по 

меньшей мере одно устройство 8 из второго положения в третье положение. 

Способ может включать перемещение указанного по меньшей мере одного инжекционного устрой-

ства 8 между первым положением и вторым положением на первом этапе перемещения путем поворота 

указанного первого средства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи и между вторым 

положением и третьим положением на четвертом этапе перемещения путем поворота указанного первого 

средства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи. На фиг. 1, 3 и 4 показаны такие ва-

рианты выполнения. 

Способ может включать перемещение указанного по меньшей мере одного устройства 8 между 

первым положением и вторым положением на первом этапе перемещения путем прямолинейного пере-

мещения первого средства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи и между вторым 

положением и третьим положением на четвертом этапе перемещения путем прямолинейного перемеще-

ния первого средства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи. На фиг. 2 показан та-

кой вариант выполнения. 

В варианте выполнения способа указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 ин-

жекционного блока 6, который обеспечивают на втором этапе обеспечения, содержит инжекционное со-

пло 14 и удлиненный стержень 15, имеющий дистальный конец, к которому прикреплено инжекционное 

сопло 14. 

В варианте выполнения способа по меньшей мере одно из следующего: кокс, угольную пыль, смесь 
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концентратов, диоксид кремния, известь, известняк вводят в расплав 1 внутри печного пространства 2 на 

этапе инжекции с помощью указанного по меньшей мере одного устройства 8. 

В варианте выполнения способа по меньшей мере одно из следующего: кокс, угольную пыль, смесь 

концентратов, диоксид кремния, известь, известняк вводят в печное пространство 2 на этапе инжекции с 

помощью указанного по меньшей мере одного устройства 8. 

В одном варианте выполнения способа обеспечиваемый инжекционный блок 6 содержит по мень-

шей мере одно из следующего: электродвигатель, пневматический цилиндр и линейный двигатель для 

прямолинейного перемещения указанного по меньшей мере одного инжекционного устройства 8 между 

первым положением и вторым положением на первом этапе перемещения и между вторым положением 

и третьим положением на четвертом этапе перемещения. 

В варианте выполнения способа обеспечиваемый инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере 

одно из следующего: электродвигатель, пневматический цилиндр и линейный двигатель для прямоли-

нейного перемещения указанного по меньшей мере одного инжекционного устройства 8 через отверстие 

5 в корпусе 3 печи. 

В одном варианте выполнения способ включает этап соединения, на котором функционально со-

единяют инжекционный блок 6 с системой управления технологическим процессом в металлургической 

печи 4. 

В варианте выполнения способа инжекционный блок 6, который обеспечивают на втором этапе 

обеспечения, содержит контрольно-измерительное устройство, выполненное с возможностью прямоли-

нейного перемещения (не показано на чертежах), содержащее по меньшей мере одно из следующего: 

измерительное устройство, устройство для отбора проб или устройство наблюдения для контроля харак-

теристик технологического процесса в пространстве печи, третье средство перемещения (не показано на 

чертежах) для прямолинейного перемещения указанного по меньшей мере одного контрольно-

измерительного устройства относительно несущей конструкции 7, и четвертое средство перемещения (не 

показано на чертежах) для перемещения указанного по меньшей мере одного контрольно-

измерительного устройства между четвертым положением и пятым положением относительно поверхно-

сти корпуса 3 печи. Этот вариант выполнения способа включает пятый этап перемещения, на котором 

перемещают третье средство перемещения с помощью четвертого средства перемещения относительно 

поверхности корпуса 3 печи из четвертого положения в пятое положение, причем третье средство пере-

мещения способно прямолинейно перемещать указанное по меньшей мере одно контрольно-

измерительное устройство через отверстие 5 в корпусе 3 печи. Этот вариант выполнения способа вклю-

чает в указанном пятом положении шестой этап перемещения, на котором прямолинейно перемещают 

указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство с помощью третьего средства 

перемещения через отверстие 5 в корпусе 3 печи, по меньшей мере частично, в печное пространство 2, и 

этап осуществления контроля, на котором контролируют характеристики технологического процесса в 

печном пространстве 2 посредством указанного по меньшей мере одного контрольно-измерительного 

устройства, которое, по меньшей мере частично, находится внутри печного пространства 2. Этот вариант 

выполнения способа включает в пятом положении седьмой этап перемещения, на котором прямолинейно 

перемещают указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство с помощью третье-

го средства перемещения через отверстие 5 в корпусе 3 печи из печного пространства 2. Этот вариант 

выполнения способа включает восьмой этап перемещения, на котором перемещают третье средство пе-

ремещения с помощью четвертого средства перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи из 

пятого положения в шестое положение, в котором третье средство перемещения неспособно прямоли-

нейно перемещать указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство через отвер-

стие 5 в корпусе 3 печи. Указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство может 

содержать по меньшей мере одно из следующего: термометр или оптический пирометр для измерения 

температуры, камеру отбора проб для измерения температуры ликвидуса расплава 1 внутри печного про-

странства 2, измерительный щуп, выполненный с возможностью измерения уровня расплава 1 внутри 

печного пространства 2 или выполненный с возможностью измерения толщины слоя 13 шлака и/или 

слоя расплавленного металла расплава 1 внутри печного пространства 2, фотокамеру, выполненную с 

возможностью фотографирования внутри печного пространства 2, устройство для отбора проб пыли, 

предназначенное для отбора проб пыли внутри печного пространства 2, устройство для отбора проб рас-

плава, предназначенное для отбора проб расплава из расплава 1 внутри печного пространства 2, и уст-

ройство для отбора проб газа, предназначенное для отбора проб газа внутри печного пространства 2. 

Далее более подробно описано устройство для регулирования характеристик технологического 

процесса в печном пространстве 2, ограниченном корпусом 3 металлургической печи 4, а также некото-

рые варианты и варианты выполнения устройства. 

Устройство содержит инжекционный блок 6, имеющий несущую конструкцию 7, установленную с 

помощью установочного средства на металлургической печи 4 снаружи печного пространства 2. 

Устройство имеет отверстие 5, проходящее через корпус 3 металлургической печи 4. 

Инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно инжекционное устройство 8, выполненное 

с возможностью прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции 7. Указанное по 
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меньшей мере одно устройство 8 предпочтительно, но необязательно, выполнено с возможностью пря-

молинейного перемещения на заданное расстояние относительно несущей конструкции 7. Инжекцион-

ный блок 6 содержит первое средство 10 перемещения для прямолинейного перемещения указанного по 

меньшей мере одного инжекционного устройства 8 относительно несущей конструкции 7. 

Инжекционный блок 6 содержит второе средство 11 перемещения для перемещения первого сред-

ства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи между вторым положением, в котором 

первое средство 10 перемещения способно прямолинейно перемещать указанное по меньшей мере одно-

го устройство 8 через отверстие 5 в корпусе 3 печи, и первым положением, в котором первое средство 10 

перемещения неспособно перемещать указанное по меньшей мере одно устройство 8 через отверстие 5 в 

корпусе 3 печи. 

Третье положение может быть таким же, как и первое положение, или отличным от первого поло-

жения. 

Инжекционный блок 6 может содержать блок управления (не показан на чертежах) для автоматиче-

ской регулировки, по меньшей мере, первого средства 10 перемещения и второго средства 11 перемеще-

ния. 

В вариантах выполнения, показанных на чертежах, инжекционный блок 6 содержит два инжекци-

онных устройства 8, выполненных с возможностью прямолинейного перемещения относительно несу-

щей конструкции 7, причем каждое из инжекционных устройств 8 имеет первое средство 10 перемеще-

ния для перемещения устройства 8 относительно несущей конструкции 7. Когда инжекционный блок 6 

содержит несколько инжекционных устройств 8, таких как два контрольно-измерительных устройства 8, 

то каждое из устройств 8 предпочтительно, но не обязательно, выполнено с возможностью введения со-

ответствующей добавки в печное пространство 2. 

Инжекционный блок 6 может быть установлен на крыше корпуса 3 печи, как показано на фиг. 1 и 2, 

или на стальной конструкции печи над крышей корпуса 3 печи, или на них обеих. 

Устройство может содержать механизм 12 люка для закрытия отверстия 5 печи, а механизм 12 люка 

может быть функционально соединен с инжекционным блоком 6, так что механизм 12 люка может от-

крыть отверстие 5 печи, когда второе средство 11 перемещения инжекционного блока 6 перемещает ука-

занное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 во второе положение, и так, что механизм 12 

люка может закрыть отверстие 5 печи, когда второе средство 11 перемещения инжекционного блока 6 

перемещает указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 из второго положения. 

Второе средство 11 перемещения может быть выполнено с возможностью перемещения первого 

средства 10 перемещения между первым положением и вторым положением путем поворота. 

Второе средство 11 перемещения может быть выполнено с возможностью прямолинейного пере-

мещения первого средства 10 перемещения между первым положением и вторым положением. 

Инжекционный блок 6 может содержать инжекционное устройство 8, содержащее инжекционное 

сопло 14 и удлиненный стержень 15, имеющий дистальный конец, к которому прикреплено инжекцион-

ное сопло 14. 

Указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство 8 может содержать инжекционное со-

пло 15, выполненное с возможностью введения добавок, таких как кокс, угольная пыль, смесь концен-

тратов, диоксид кремния, известь, известняк, в расплав 1 внутри печного пространства 2. 

Инжекционный блок 6 может содержать по меньшей мере одно из следующего: электродвигатель, 

пневматический цилиндр и линейный двигатель для прямолинейного перемещения указанного по мень-

шей мере одного инжекционного устройства 8 через отверстие 5 в корпусе 3 печи. 

Инжекционный блок 6 может быть функционально соединен с системой управления технологиче-

ским процессом в металлургической печи 4 для дистанционного управления инжекционным блоком. 

В варианте выполнения устройства инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно кон-

трольно-измерительное устройство, выполненное с возможностью прямолинейного перемещения, со-

держащее по меньшей мере одно из следующего: измерительное устройство, устройство для отбора проб 

или устройство наблюдения для контроля характеристик технологического процесса в печном простран-

стве 2. В этом варианте выполнения устройства указанное по меньшей мере одно контрольно-

измерительное устройство выполнено с возможностью прямолинейного перемещения относительно не-

сущей конструкции 7. В этом варианте выполнения устройства инжекционный блок 6 содержит третье 

средство перемещения для перемещения указанного по меньшей мере одного контрольно-

измерительного устройства относительно несущей конструкции 7, а инжекционный блок 6 содержит 

четвертое средство перемещения для перемещения третьего средства перемещения относительно по-

верхности корпуса 3 печи между четвертым положением, в котором указанное по меньшей мере одно 

контрольно-измерительное устройство способно прямолинейно перемещаться через отверстие 5 в корпу-

се 3 печи, и пятым положением, в котором указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное 

устройство не способно прямолинейно перемещаться через отверстие 5 в корпусе 3 печи. Указанное по 

меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство может содержать по меньшей мере одно из 

следующего: термометр или оптический пирометр для измерения температуры, камеру отбора проб для 

измерения температуры ликвидуса расплава 1 внутри печного пространства 2, измерительный щуп, вы-
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полненный с возможностью измерения уровня расплава 1 внутри печного пространства 2 или выполнен-

ный с возможностью измерения толщины слоя 13 шлака и/или слоя расплавленного металла расплава 1 

внутри печного пространства 2, фотокамеру, выполненную с возможностью фотографирования внутри 

печного пространства 2, устройство для отбора проб пыли, предназначенное для отбора проб пыли внут-

ри печного пространства 2, устройство для отбора проб расплава, предназначенное для отбора проб рас-

плава из расплава 1 внутри печного пространства 2, и устройство для отбора проб газа, предназначенное 

для отбора проб газа внутри печного пространства 2. 

Далее более подробно описан инжекционный блок 6 для применения в способе или в устройстве, а 

также некоторые варианты и варианты выполнения инжекционного блока 6. 

Инжекционный блок 6 содержит установочные средства для установки несущей конструкции 7 ин-

жекционного блока 6 снаружи печного пространства 2, ограниченного корпусом 3 металлургической 

печи 4. 

Инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно инжекционное устройство 8, выполненное 

с возможностью прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции 7. Инжекционный 

блок содержит первое средство 10 перемещения для перемещения указанного по меньшей мере одного 

устройства 8 относительно несущей конструкции 7. Указанное по меньшей мере одно устройство 8 

предпочтительно, но необязательно, выполнено с возможностью прямолинейного перемещения на за-

данное расстояние относительно несущей конструкции 7. 

В вариантах выполнения, показанных на чертежах, инжекционный блок 6 содержит два инжекци-

онных устройства 8, выполненных с возможностью прямолинейного перемещения относительно несу-

щей конструкции 7, причем каждое из инжекционных устройств 8 имеет первое средство 10 перемеще-

ния для перемещения инжекционного устройства 8 относительно несущей конструкции 7. Когда инжек-

ционный блок 6 содержит несколько инжекционных устройств 8, таких как два инжекционных устройст-

ва 8, предпочтительно, но не обязательно, каждое из устройств 8 выполнено с возможностью регулиров-

ки соответствующей характеристики технологического процесса в печном пространстве 2. 

Инжекционный блок содержит второе средство 11 перемещения для перемещения указанного пер-

вого средства 10 перемещения относительно поверхности корпуса 3 печи между первым положением и 

вторым положением. Второе средство 11 перемещения предпочтительно, но не обязательно, выполнено с 

возможностью перемещения указанного первого средства 10 перемещения относительно поверхности 

корпуса 3 печи между первым положением и вторым положением в состоянии, в котором указанное по 

меньшей мере одно инжекционное устройство 8 расположено полностью снаружи печного пространства 

2. 

Второе средство 11 перемещения может, как и в первом варианте выполнения, показанном на фиг. 

1, 3 и 4, быть выполнено с возможностью перемещения указанной несущей конструкции 7 первого сред-

ства 10 перемещения между первым положением и вторым положением относительно поверхности кор-

пуса 3 печи путем поворота несущей конструкции 7 относительно поверхности корпуса 3 печи. 

Второе средство 11 перемещения может, как и в первом варианте выполнения, показанном на фиг. 

2, быть выполнено с возможностью прямолинейного перемещения указанного первого средства 10 пере-

мещения между первым положением и вторым положением относительно поверхности корпуса 3 печи. 

Инжекционный блок 6 может содержать инжекционное устройство 8, содержащее инжекционное 

сопло 14 и удлиненный стержень 15, имеющий дистальный конец, к которому прикреплено инжекцион-

ное сопло 14. 

Инжекционный блок 6 может содержать инжекционное устройство 8, содержащее инжекционное 

устройство, выполненное с возможностью введения добавок, таких как кокс, угольная пыль, смесь кон-

центратов, диоксид кремния, известь, известняк, в расплав 1 внутри печного пространства 2. 

Инжекционный блок 6 может содержать по меньшей мере одно из следующего: электродвигатель, 

пневматический цилиндр и линейный двигатель для прямолинейного перемещения указанного по мень-

шей мере одного инжекционного устройства 8 через отверстие 5 в корпусе 3 печи. 

Инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно из следующего: электродвигатель, пневма-

тический цилиндр и линейный двигатель для перемещения конструкции 7 относительно поверхности 

корпуса 3 печи. 

Инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно из следующего: электродвигатель, пневма-

тический цилиндр и линейный двигатель для прямолинейного перемещения указанного по меньшей мере 

одного инжекционного устройства 8 относительно несущей конструкции 7. 

В одном варианте выполнения инжекционный блок 6 содержит по меньшей мере одно контрольно-

измерительное устройство, выполненное с возможностью прямолинейного перемещения, содержащее по 

меньшей мере одно из следующего: измерительное устройство, устройство для отбора проб или устрой-

ство наблюдения для контроля характеристик технологического процесса в печном пространстве 2. В 

этом варианте выполнения инжекционного блока 6 указанное по меньшей мере одно контрольно-

измерительное устройство выполнено с возможностью прямолинейного перемещения относительно не-

сущей конструкции 7. В этом варианте выполнения изобретения инжекционный блок 6 содержит третье 

средство перемещения для перемещения указанного по меньшей мере одного контрольно-
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измерительного устройства относительно несущей конструкции 7, а инжекционный блок 6 содержит 

четвертое средство перемещения для перемещения третьего средства перемещения относительно по-

верхности корпуса 3 печи между четвертым положением и пятым положением. Указанное по меньшей 

мере одно контрольно-измерительное устройство может содержать по меньшей мере одно из следующе-

го: термометр или оптический пирометр для измерения температуры, камеру отбора проб для измерения 

температуры ликвидуса расплава 1 внутри печного пространства 2, измерительный щуп, выполненный с 

возможностью измерения уровня расплава 1 внутри печного пространства 2 или выполненный с возмож-

ностью измерения толщины слоя 13 шлака и/или слоя расплавленного металла расплава 1 внутри печно-

го пространства 2, фотокамеру, выполненную с возможностью фотографирования внутри печного про-

странства 2, устройство для отбора проб пыли, предназначенное для отбора проб пыли внутри печного 

пространства 2, устройство для отбора проб расплава, предназначенное для отбора проб расплава из рас-

плава 1 внутри печного пространства 2, и устройство для отбора проб газа, предназначенное для отбора 

проб газа внутри печного пространства 2. 

Специалисту будет очевидно, что по мере развития технологии основная идея изобретения может 

быть реализована различными способами. Следовательно, изобретение и его варианты выполнения не 

ограничиваются приведенными выше примерами, но могут варьироваться в пределах объема формулы 

изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ регулирования характеристик технологического процесса в печном пространстве (2), ог-

раниченном корпусом (3) металлургической печи (4), отличающийся тем, что включает 

первый этап обеспечения, на котором обеспечивают отверстие (5), проходящее через корпус (3) пе-

чи, 

второй этап обеспечения, на котором обеспечивают инжекционный блок (6), содержащий несущую 

конструкцию (7), по меньшей мере одно инжекционное устройство (8), выполненное с возможностью 

прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции (7) и введения добавок, установочное 

средство для установки инжекционного блока (6) на металлургической печи (4) снаружи печного про-

странства (2), первое средство (10) перемещения для прямолинейного перемещения указанного по мень-

шей мере одного инжекционного устройства (8) относительно несущей конструкции (7) и второе средст-

во (11) перемещения для перемещения указанного по меньшей мере одного инжекционного устройства 

(8) между первым положением и вторым положением относительно поверхности корпуса (3) печи, 

этап установки, на котором устанавливают инжекционный блок (6) посредством указанного уста-

новочного средства на металлургической печи (4) снаружи печного пространства (2), 

первый этап перемещения, на котором перемещают первое средство (10) перемещения посредством 

второго средства (11) перемещения относительно поверхности корпуса (3) печи из первого положения во 

второе положение, в котором первое средство (10) перемещения способно прямолинейно перемещать 

указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство (8) через указанное отверстие (5) в корпусе 

(3) печи, 

второй этап перемещения, на котором прямолинейно перемещают в указанном втором положении 

указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство (8) посредством первого средства (10) пере-

мещения через указанное отверстие (5) в корпусе (3) печи, по меньшей мере частично, в печное про-

странство (2), и этап инжекции, на котором вводят добавки в печное пространство (2) посредством ука-

занного по меньшей мере одного инжекционного устройства (8), которое, по меньшей мере частично, 

находится внутри печного пространства (2), 

третий этап перемещения, на котором прямолинейно перемещают во втором положении указанное 

по меньшей мере одно инжекционное устройство (8) посредством первого средства (10) перемещения 

через указанное отверстие (5) в корпусе (3) печи наружу из печного пространства (2), и 

четвертый этап перемещения, на котором перемещают первое средство (10) перемещения посредст-

вом второго средства (11) перемещения относительно поверхности корпуса (3) печи из второго положе-

ния в третье положение, в котором первое средство (10) перемещения неспособно прямолинейно пере-

мещать указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство (8) через указанное отверстие (5) в 

корпусе (3) печи, 

причем инжекционный блок (6) устанавливают с помощью указанного установочного средства на 

крыше печи, или на стальной конструкции печи над крышей корпуса (3) печи, или на них обеих. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает третий этап обеспечения, на котором обеспе-

чивают механизм (12) люка для закрытия отверстия (5) печи, и первый этап соединения, на котором 

функционально соединяют механизм (12) люка с инжекционным блоком (6) так, что механизм (12) люка 

может открывать отверстие (5) печи, когда второе средство (11) перемещения инжекционного блока (6) 

перемещает первое средство (10) перемещения во второе положение, и так, что механизм (12) люка мо-

жет закрывать отверстие (5) печи, когда второе средство (11) перемещения инжекционного блока (6) пе-

ремещает первое средство (10) перемещения из второго положения. 
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3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что второе средство (11) перемещения перемещают ме-

жду первым положением и вторым положением путем поворота. 

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что инжекционный блок (6), обеспечиваемый на 

втором этапе обеспечения, содержит контрольно-измерительное устройство, выполненное с возможно-

стью прямолинейного перемещения и содержащее по меньшей мере одно из следующего: измерительное 

устройство, устройство для отбора проб и устройство наблюдения для контроля характеристик техноло-

гического процесса в печном пространстве (2), третье средство перемещения для прямолинейного пере-

мещения указанного по меньшей мере одного контрольно-измерительного устройства относительно не-

сущей конструкции (7) и четвертое средство перемещения для перемещения указанного по меньшей ме-

ре одного контрольно-измерительного устройства между четвертым положением и пятым положением 

относительно поверхности корпуса (3) печи, при этом способ включает 

пятый этап перемещения, на котором перемещают третье средство перемещения с помощью чет-

вертого средства перемещения относительно поверхности корпуса (3) печи из четвертого положения в 

пятое положение, в котором третье средство перемещения способно прямолинейно перемещать указан-

ное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство через указанное отверстие (5) в корпу-

се (3) печи, 

шестой этап перемещения, на котором в указанном пятом положении прямолинейно перемещают 

указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство с помощью третьего средства 

перемещения через указанное отверстие (5) в корпусе (3) печи, по меньшей мере частично, в печное про-

странство (2), и этап осуществления контроля, на котором контролируют характеристики технологиче-

ского процесса в печном пространстве (2) посредством указанного по меньшей мере одного контрольно-

измерительного устройства, которое, по меньшей мере частично, находится внутри печного пространст-

ва (2), 

седьмой этап перемещения, на котором в указанном пятом положении прямолинейно перемещают 

указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство с помощью третьего средства 

перемещения через указанное отверстие (5) в корпусе (3) печи из печного пространства (2), и 

восьмой этап перемещения, на котором перемещают третье средство перемещения с помощью чет-

вертого средства перемещения относительно поверхности корпуса (3) печи из пятого положения в шес-

тое положение, в котором третье средство перемещения неспособно прямолинейно перемещать указан-

ное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство через указанное отверстие (5) в корпу-

се (3) печи. 

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что указанное по меньшей мере одно инжекци-

онное устройство (8), выполненное с возможностью прямолинейного перемещения, содержит инжекци-

онное сопло, выполненное с возможностью введения в расплав (1) внутри печного пространства (2) до-

бавок, таких как кокс, угольная пыль, смесь концентратов, двуокись кремния, известь, известняк. 

6. Устройство для регулирования характеристик технологического процесса в печном пространстве 

(2), ограниченном корпусом (3) металлургической печи (4), отличающееся тем, что оно содержит инжек-

ционный блок (6), имеющий несущую конструкцию (7), установленную с помощью установочного сред-

ства на металлургической печи (4) снаружи печного пространства (2) корпуса (3) печи, 

причем инжекционный блок (6) содержит по меньшей мере одно инжекционное устройство (8), вы-

полненное с возможностью прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции (7), и 

первое средство (10) перемещения для перемещения указанного по меньшей мере одного инжекционного 

устройства (8) относительно несущей конструкции (7), 

при этом инжекционный блок (6) содержит второе средство (11) перемещения для перемещения 

первого средства (10) перемещения относительно поверхности корпуса (3) печи между первым положе-

нием, в котором указанное по меньшей мере одно инжекционное устройство (8) способно прямолинейно 

перемещаться через отверстие (5) в корпусе (3) печи, и вторым положением, в котором указанное по 

меньшей мере одно инжекционное устройство (8) неспособно прямолинейно перемещаться через ука-

занное отверстие (5) в корпусе (3) печи, причем инжекционный блок (6) установлен на крыше корпуса 

(3) печи, или на стальной конструкции печи над крышей корпуса (3) печи, или на них обеих. 

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что оно содержит механизм (12) люка для закрытия ука-

занного отверстия (5) печи, причем механизм (12) люка функционально соединен с инжекционным бло-

ком (6) так, что механизм (12) люка может открывать отверстие (5) печи при перемещении второго сред-

ства (11) перемещения инжекционного блока (6) посредством первого средства (10) перемещения во вто-

рое положение, и так, что механизм (12) люка может закрывать отверстие (5) печи при перемещении 

второго средства перемещения (11) инжекционного блока (6) посредством первого средства (10) пере-

мещения из второго положения. 

8. Устройство по п.6 или 7, отличающееся тем, что второе средство (11) перемещения выполнено с 

возможностью перемещения первого средства (10) перемещения между первым положением и вторым 

положением путем поворота. 

9. Устройство по любому из пп.6-8, отличающееся тем, что инжекционный блок (6) содержит по 

меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство, выполненное с возможностью прямолиней-
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ного перемещения и содержащее по меньшей мере одно из следующего: измерительное устройство, уст-

ройство для отбора проб или устройство наблюдения для контроля характеристик технологического 

процесса в печном пространстве (2), 

причем указанное по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство выполнено с воз-

можностью прямолинейного перемещения относительно несущей конструкции (7) и 

инжекционный блок (6) содержит третье средство перемещения для перемещения указанного по 

меньшей мере одного контрольно-измерительного устройства относительно несущей конструкции (7), 

четвертое средство перемещения для перемещения третьего средства перемещения относительно по-

верхности корпуса (3) печи между четвертым положением, в котором указанное по меньшей мере одно 

контрольно-измерительное устройство способно прямолинейно перемещаться через указанное отверстие 

(5) в корпусе (3) печи, и пятым положением, в котором указанное по меньшей мере одно контрольно-

измерительное устройство не способно прямолинейно перемещаться через отверстие (5) в корпусе (3) 

печи. 

10. Устройство по любому из пп.6-9, отличающееся тем, что указанное инжекционное устройство 

(8), выполненное с возможностью прямолинейного перемещения, содержит инжекционное сопло (14), 

выполненное с возможностью введения в расплав (1) внутри печного пространства (2) добавок, таких как 

кокс, угольная пыль, смесь концентратов, двуокись кремния, известь, известняк. 
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