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(57) Изобретение относится к способу переоборудования доменного цеха (1), который первоначально включает
в себя по меньшей мере одну доменную печь (10, 50), несколько исходных воздухонагревателей (31-36),
адаптированных для выработки горячего дутья, систему (11, 51) обеспечения колошниковым газом для
подачи колошникового газа по меньшей мере от одной доменной печи (10, 50) к каждому из исходных
воздухонагревателей (31-36), систему (14) обеспечения холодным дутьем для подачи холодного дутья к
каждому из исходных воздухонагревателей (31-36), систему (15, 55) обеспечения горячим дутьем для
подачи горячего дутья от каждого исходного воздухонагревателя (31-36) к системе (16, 56) ввода горячего
дутья, которая адаптирована для ввода газа по меньшей мере в одну доменную печь (10, 50) на уровне
(10.1, 50.1) фурм, причем способ включает в себя, по меньшей мере, частично во время эксплуатации
исходных воздухонагревателей (31-36) для выработки горячего дутья сооружение по меньшей мере одного
вырабатывающего синтез-газ воздухонагревателя (40, 41), адаптированного для выработки синтез-газа
посредством реформинга комбинации газов из содержащего CO2 промышленного газа и содержащего
углеводород топливного газа, и сооружение системы (18) обеспечения синтез-газом, адаптированной
для соединения по меньшей мере одного вырабатывающего синтез-газ воздухонагревателя (40, 41) по
меньшей мере с одной доменной печью (10, 50); соединение первого вырабатывающего синтез-газ
воздухонагревателя (40) с системой (11, 51) обеспечения колошниковым газом, системой (14) обеспечения
холодным дутьем и системой (15, 55) обеспечения горячим дутьем и эксплуатация вырабатывающего
синтез-газ воздухонагревателя (40) для выработки горячего дутья; отсоединение первого исходного
воздухонагревателя (31) от системы (11, 51) обеспечения колошниковым газом, системы (14) обеспечения
холодным дутьем и системы (15, 55) обеспечения горячим дутьем; переоборудование первого исходного
воздухонагревателя (31) с целью его адаптации для выработки синтез-газа, если необходимо, посредством
замены его огнеупорной футеровки и/или поддержки его огнеупорной футеровки и/или его механических
компонентов; соединение первого исходного воздухонагревателя (31) с системой (11, 51) обеспечения
колошниковым газом; отсоединение первого вырабатывающего синтез-газ воздухонагревателя (40) от системы
(14) обеспечения холодным дутьем и системы (15, 55) обеспечения горячим дутьем и соединение первого
исходного воздухонагревателя (31) и первого вырабатывающего синтез-газ воздухонагревателя (40) с системой
(19) обеспечения комбинацией газов для подачи комбинации газов через систему (18) обеспечения синтез-
газом по меньшей мере к одной доменной печи (10, 50); и эксплуатация первого исходного воздухонагревателя
(31) и первого вырабатывающего синтез-газ воздухонагревателя (40) для выработки синтез-газа и подача
синтез-газа по меньшей мере к одной доменной печи (10, 50) через систему (18) обеспечения синтез-газом.
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