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(57) Загрузочная система для шахтной печи восстановительной плавки включает в себя рамную конструкцию
(30) для установки на верхнем загрузочном отверстии шахтного резервуара (12) восстановительной плавки,
центральное шахтное устройство (32), поддерживаемое рамной конструкцией (30) и выполненное для
удаления отходящих газов из печи и введения гранулированных шихтовых материалов для формирования
штабеля (40) материалов в печи, причем центральное шахтное устройство содержит центральный зонт (34)
для вытяжки отходящего газа, пару первых питающих каналов (36, 36') для подачи первого материала, по
одному с каждой стороны центрального зонта (34), и пару вторых питающих каналов (38, 38') для подачи
второго материала, расположенных на соответствующих сторонах первых питающих каналов. Центральный
зонт включает в себя пару обращенных друг к другу панелей (44, 44') отходящего газа, задающих канал (46)
отходящего газа, причем каждая панель отходящего газа взаимодействует с соответствующей перегородкой
(48, 48'), чтобы задавать соответствующий первый питающий канал (36, 36'), и каждая перегородка (48,
48') взаимодействует с соответствующей внешней стенкой (50, 50'), чтобы задавать соответствующий второй
питающий канал (38, 38'). Перегородки (48, 48') имеют нижние участки (54, 54'), которые простираются в
направлении друг к другу ниже центрального зонта (34), чтобы задавать центральный питающий проход
(56), причем сходящий через первые питающие каналы материал может, прежде чем перемещаться через
центральный питающий проход, накапливаться на нижних участках (54, 54') согласно углу естественного
откоса материала, обеспечивая тем самым саморегулирование уровня засыпи первого материала в шахтном
устройстве.
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