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(57) Способ и устройство для секвестрации диоксида углерода из отработанного газа и его
повторного использования в качестве рециркулирующего газа без осложнений, связанных с
выбросами, включающие - при условии, что источник газа разделен на технологический газ и
отработанный газ - смешивание технологического газа с углеводородом и подачу полученного в
результате сырьевого газа в установку риформинга для риформинга сырьевого газа и образования
восстановительного газа; и подачу по меньшей мере части отработанного газа в скруббер для
очистки от диоксида углерода для удаления, по меньшей мере, некоторого количества диоксида
углерода из отработанного газа и образования бедного по диоксиду углерода газа, смешиваемого с
восстановительным газом. Необязательно способ также включает подачу по меньшей мере части
отработанного газа в скруббер для очистки от диоксида углерода для удаления, по меньшей
мере, некоторого количества диоксида углерода из отработанного газа и образование топливного
газа после добавления углеводорода, подаваемого в установку риформинга. Необязательно,
источник газа и восстановительный газ связаны с процессом прямого восстановления для
преобразования оксида железа в металлическое железо в восстановительной печи, использующей
восстановительный газ, необязательно после некоторой модификации, и образующей источник
газа.
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Настоящая патентная заявка/патент является частичным продолжением одновременно рассматри-

ваемой заявки на патент США № 12/762618, поданной 19 апреля 2010 г. и озаглавленной "Способ и уст-

ройство для секвестрации диоксида углерода из отработавшего газа", испрашивающей приоритет пред-

варительной заявки на патент США № 61/170999, поданной 20 апреля 2009 г. и озаглавленной "Способ и 

устройство для секвестрации диоксида углерода из горючего доменного газа," при этом содержания обе-

их заявок полностью включены в настоящую заявку посредством ссылки. 

Область техники изобретения 

Настоящее изобретение относится в общем к способу и устройству для прямого восстановления ок-

сида железа до металлического железа помимо других процессов. В частности, настоящее изобретение 

относится к способу и устройству для секвестрации диоксида углерода из отработавшего газа совместно 

с такими процессами. 

Предпосылки создания изобретения 

Во многих промышленных процессах существует потребность в эффективном и рентабельном спо-

собе удаления диоксида углерода из источника вторичного топлива, такого как источник горючего до-

менного газа, в процессе прямого восстановления. Другими словами, во многих промышленных процес-

сах существует потребность в эффективном и рентабельном способе удаления диоксида углерода из ис-

точника, в ином случае являющимся источником топливных отходов, позволяя использовать его в каче-

стве основного источника топлива без проблем, связанных с выбросами. В некоторых случаях политика 

правительства требует такого удаления диоксида углерода, и потребность в контроле над выбросами ди-

оксида углерода будет лишь увеличиваться в будущем. Прямое восстановление включает восстановле-

ние руд, содержащих оксид железа, в гранулы, болванки или прессованные брикеты металлизированного 

железа, где оксид железа восстановлен газом, содержащим водород и/или окись углерода, приводя к об-

разованию диоксида углерода в качестве побочного продукта. 

Краткое изложение сути изобретения 

В одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения способ для секвестрации ди-

оксида углерода из горючего доменного газа включает при условии, что доменный газ разделен на тех-

нологический газ и горючий доменный газ: смешивание технологического газа с углеводородом и пода-

чу полученного в результате сырьевого газа для установки риформинга в установку риформинга диокси-

да углерода и пара для риформинга сырьевого газа для установки риформинга и образования восстано-

вительного газа; и подачу горючего доменного газа в скруббер для очистки от диоксида углерода для 

удаления, по меньшей мере, некоторого количества диоксида углерода из горючего доменного газа и 

образования топливного газа для установки риформинга после добавления углеводорода, подаваемого в 

установку риформинга диоксида углерода и пара. Способ также включает сжатие технологического газа 

и горючего доменного газа. Способ дополнительно включает образование пара из доменного газа. Спо-

соб также дополнительно включает скрубберную очистку доменного газа для удаления пыли. Необяза-

тельно, доменный газ получен из восстановительной печи. Необязательно, способ также дополнительно 

включает смешивание восстановительного газа с кислородом и углеводородом для образования газа из 

кольцевого трубопровода и подачу газа из кольцевого трубопровода в восстановительную печь. Скруб-

бер для очистки от диоксида углерода также вырабатывает бедный по диоксиду углерода газ. Способ 

также дополнительно включает смешивание бедного по диоксиду углерода газа с восстановительным 

газом. Необязательно, способ также дополнительно включает предварительное нагревание бедного по 

диоксиду углерода газа перед его смешиванием с восстановительным газом или его использованием в 

качестве топлива. Установка риформинга диоксида углерода и пара также вырабатывает топочный газ. 

Способ также дополнительно включает образование пара из топочного газа. Необязательно, способ так-

же дополнительно включает использование топочного газа для предварительного нагревания другого 

газа. Необязательно, доменный газ и газ из кольцевого трубопровода связаны с процессом прямого вос-

становления для преобразования оксида железа в металлическое железо. 

В другом примерном варианте осуществления настоящего изобретения устройство для секвестра-

ции диоксида углерода из горючего доменного газа содержит один или несколько трубопроводов для 

разделения доменного газа на технологический газ и горючий доменный газ; один или несколько трубо-

проводов для смешивания технологического газа с углеводородом и подачи полученного в результате 

сырьевого газа для установки риформинга в установку риформинга диоксида углерода и пара для ри-

форминга сырьевого газа для установки риформинга, и образования восстановительного газа; и один или 

несколько трубопроводов для подачи горючего доменного газа в скруббер для очистки от диоксида угле-

рода для удаления, по меньшей мере, некоторого количества диоксида углерода из горючего доменного 

газа и образования топливного газа для установки риформинга после добавления углеводорода, подавае-

мого в установку риформинга диоксида углерода и пара. Устройство также содержит один или несколько 

газовых компрессоров для сжатия технологического газа и горючего доменного газа. Устройство допол-

нительно содержит паровой котел низкого давления для создания пара из доменного газа. Устройство 

также дополнительно содержит мокрый скруббер для скрубберной очистки доменного газа для удаления 

пыли. Необязательно, доменный газ получен из восстановительной печи. Необязательно, устройство 

также дополнительно содержит один или несколько трубопроводов для смешивания восстановительного 
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газа с кислородом и углеводородом для образования газа из кольцевого трубопровода и подачи газа из 

кольцевого трубопровода в восстановительную печь. Скруббер для очистки от диоксида углерода также 

вырабатывает бедный по диоксиду углерода газ. Устройство также дополнительно содержит один или 

несколько трубопроводов для смешивания бедного по диоксиду углерода газа с восстановительным га-

зом. Необязательно, устройство также дополнительно содержит устройство для предварительного нагре-

ва для предварительного нагревания бедного по диоксиду углерода газа перед его смешиванием с вос-

становительным газом или его использованием в качестве топлива. Установка риформинга диоксида уг-

лерода и пара также вырабатывает топочный газ. Устройство также дополнительно содержит паровой 

котел низкого давления для создания пара из топочного газа. Необязательно, устройство также дополни-

тельно содержит один или несколько трубопроводов для использования топочного газа для предвари-

тельного нагревания другого газа. Необязательно, доменный газ и газ из кольцевого трубопровода связа-

ны с процессом прямого восстановления для преобразования оксида железа в металлическое железо. 

В дальнейшем примерном варианте осуществления настоящего изобретения способ секвестрации 

диоксида углерода из отработанного газа и его повторного использования в качестве рециркулирующего 

газа без осложнений, связанных с выбросами, включает, при условии, что источник газа разделен на тех-

нологический газ и отработанный газ: смешивание технологического газа с углеводородом и подачу по-

лученного в результате сырьевого газа в установку риформинга для риформинга сырьевого газа и обра-

зования восстановительного газа; и подачу по меньшей мере части отработанного газа в скруббер для 

очистки от диоксида углерода для удаления, по меньшей мере, некоторого количества диоксида углерода 

из отработанного газа и образования бедного по диоксиду углерода газа, смешиваемого с восстанови-

тельным газом. Необязательно, способ также включает подачу по меньшей мере части отработанного 

газа в скруббер для очистки от диоксида углерода для удаления, по меньшей мере, некоторого количест-

ва диоксида углерода из отработанного газа и образование топливного газа после добавления углеводо-

рода, подаваемого в установку риформинга. 

Процессы секвестрации диоксида углерода согласно настоящему изобретению предоставляют эф-

фективный замкнутый контур, посредством которого окись углерода и водород, не использованные в 

первичном процессе и удаленные в качестве отработанного газа, могут быть повторно уловлены, одно-

временно минимизируя нежелательные выбросы. 

Краткое описание графических материалов 

Настоящее изобретение изображено и описано здесь со ссылкой на различные графические мате-

риалы, в которых подобные ссылочные номера используются для обозначения подобных этапов спосо-

ба/компонентов устройства, при необходимости, и на которых 

на фиг. 1 показана схема процесса/блок-схема способа/устройства для секвестрации диоксида угле-

рода из горючего доменного газа согласно настоящему изобретению и 

на фиг. 2 показана схема процесса/блок-схема процесса прямого восстановления согласно настоя-

щему изобретению. 

Подробное описание изобретения 

Как изображено на фиг. 1, в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения 

устройство 10 для секвестрации диоксида углерода из горючего доменного газа содержит в своей основе 

вертикальную шахтную восстановительную печь 12 или т.п. В данном примере восстановительная печь 

12 содержит загрузочный бункер (не изображен), в который с предопределенной скоростью подаются 

гранулы, болванки или прессованные брикеты оксида железа. Гранулы, болванки или прессованные бри-

кеты оксида железа опускаются под действием силы тяжести в восстановительную печь 12 из загрузоч-

ного бункера через подающую трубу (не изображена), также служащую в качестве газонепроницаемой 

трубы. В нижней части восстановительной печи 12 расположена разгружающая труба (не изображена), 

дополнительно служащая в качестве газонепроницаемой трубы. Разгружающий питатель (не изображен), 

такой как электрический вибрационный питатель или т.п., расположен под разгружающей трубой и при-

нимает гранулы, болванки или прессованные брикеты металлического железа, тем самым образуя систе-

му для спуска шихты под действием силы тяжести сквозь восстановительную печь 12. 

Приблизительно посередине восстановительной печи 12 находится система кольцевого трубопро-

вода и фурм (не изображена), через которую вводится восстановительный газ при температуре в диапа-

зоне от приблизительно 700 до приблизительно 1050°С. Горячий восстановительный газ течет вверх че-

рез восстановительную область восстановительной печи 12 в направлении, противоположном потоку 

гранул, болванок или прессованных брикетов, и выходит из восстановительной печи 12 через газоотвод-

ную трубу (не изображена), расположенную в верхней части восстановительной печи 12. Подающая тру-

ба проходит под газоотводной трубой, при этом данное геометрическое расположение создает камеру 

для вывода отработавшего газа, позволяющую отработавшему газу выходить из уровня засыпи и свобод-

но течь к газоотводной трубе. Горячий восстановительный газ, текущий из системы кольцевого трубо-

провода и фурм к газоотводной трубе, служит для нагревания гранул, болванок или прессованных брике-

тов оксида железа и их восстановления в гранулы, болванки или прессованные брикеты металлического 

железа (т. е. посредством прямого восстановления). Горячий восстановительный газ содержит водород, 

азот, окись углерода, диоксид углерода, метан и водяной пар, восстанавливающие гранулы, болванки или 
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прессованные брикеты оксида железа и вырабатывающие отработавший газ или доменный газ, содержа-

щий диоксид углерода и водяной пар. 

Как изображено на фиг. 2, процессы прямого восстановления, применяемые здесь, управляют усло-

виями восстановления, температурами и химическими составами в точке, где газ из кольцевого трубо-

провода поступает в восстановительную печь 12, путем регулировки добавок бедного по диоксиду угле-

рода газа, природного газа и кислорода в восстановительный газ непосредственно перед этой точкой. 

Эти процессы прямого восстановления описаны в общем в патенте США № 3748120, озаглавленном 

"Способ восстановления оксида железа до металлического железа", патенте США № 3749386, озаглав-

ленном "Способ восстановления оксидов железа в процессе восстановления газами", патенте США № 

3764123, озаглавленном "Устройство для восстановления оксида железа до металлического железа," па-

тенте США № 3816101, озаглавленном "Способ восстановления оксидов железа в процессе восстановле-

ния газами", патенте США № 4046557, озаглавленном "Способ получения частиц металлического желе-

за" и патенте США № 5437708, озаглавленном "Получение карбида железа в шахтной печи", при этом 

содержания всех этих патентов полностью включены в настоящую заявку посредством ссылки. 

Шихта восстановительной печи действует как адиабатический реактор и способствует равновесным 

реакциям в зоне впрыска газа из кольцевого трубопровода. Когда газ из кольцевого трубопровода посту-

пает в восстановительную печь 12 и проходит сквозь шихту, газ реагирует на ее равновесный состав и 

температуру, что наблюдается на термопарах шихты в верхней части восстановительной печи 12. 

На реакции науглероживания влияют следующие факторы потока восстановительного газа: 

1. Начальное соотношение водород:окись углерода восстановительного газа. 

2. Начальное содержание метана в восстановительном газе. 

3. Начальная температура восстановительного газа. 

4. Добавление природного газа в восстановительный газ. 

5. Добавление кислорода в восстановительный газ. 

6. Добавление бедного по диоксиду углерода газа в восстановительный газ. 

7. Итоговое соотношение восстановителя и окислителя в газе из кольцевого трубопровода. 

8. Итоговое давление газа из кольцевого трубопровода. 

При обычных рабочих условиях начальное качество восстановительного газа тщательно контроли-

руется и становится основным фактором стабильности для процесса прямого восстановления. По мере 

того, как восстановительный газ течет к восстановительной печи 12, добавляют природный газ на осно-

вании анализа содержания метана в итоговом газе из кольцевого трубопровода. Это обеспечивает стаби-

лизирующую регулировку для любого изменения содержания метана в начальном восстановительном 

газе и влияет на потенциал науглероживания итогового газа из кольцевого трубопровода. Кислород до-

бавляют в восстановительный газ для увеличения температуры итогового газа из кольцевого трубопро-

вода и улучшения динамики процесса восстановления железной руды. 

Необязательно, используемые рабочие условия включают предварительное нагревание добавляемо-

го природного газа, содержание метана в восстановительном газе, равное приблизительно 12 процентам 

или менее, и поток/тонна добавленного кислорода, равный 30 Нм
3
/т или менее. При эксплуатации уст-

ройства прямого восстановления газ выходит из источника 40 восстановительного газа и первый датчик 

выполняет анализы газа и измеряет температуру газа. Затем природный газ смешивается с газом у впуска 

природного газа. Затем кислород смешивают со смесью газа и природного газа у впуска кислорода, тем 

самым образуя газ из кольцевого трубопровода. Второй датчик выполняет анализ газа и измеряет темпе-

ратуру газа из кольцевого трубопровода, перед поступлением газа из кольцевого трубопровода в восста-

новительную печь 12. 

Как также изображено на фиг. 1, согласно настоящему изобретению доменный газ из газоотводной 

трубы восстановительной печи 12 течет по еще одной трубе (не изображена) к паровому котлу 14 низко-

го давления. Это позволяет эффективно вырабатывать пар для использования где-либо еще в процессе, 

например на этапе удаления диоксида углерода, описанном более подробно ниже. Питательную воду для 

котла подают в паровой котел 14 низкого давления и, как упоминалось выше в данной заявке, образован-

ный пар рециркулируется в ходе процесса или используется где-либо еще. 

Доменный газ затем направляется в мокрый скруббер 20, предоставленный для охлаждения домен-

ного газа и удаления пыли с выходящей водой. Мокрый скруббер 20 может относиться к любому тради-

ционному типу, известному специалистам в данной области, такому как скруббер Вентури с насадочной 

башней (не изображена), при этом доменный газ течет вниз через скруббер Вентури и затем вверх через 

уплотняющий встречный поток к охлаждающей воде. 

Доменный газ выходит из мокрого скруббера 20 в виде двух потоков под воздействием клапана (не 

изображен). Первый поток представляет собой технологический газ и второй газ представляет собой го-

рючий доменный газ (т.е. отходы). Соотношение этих потоков определено доступным теплом в установ-

ке 24 риформинга диоксида углерода и пара, соединенной с первым потоком, обычно являющимся по-

стоянным, приводя в результате к примерному соотношению, составляющему 1:1 (с использованием ре-

циркулированного бедного по диоксиду углерода газа), 2:1 (без использования рециркулированного бед-

ного по диоксиду углерода газа) и т.д. 
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Технологический газ из мокрого скруббера 20 подается в компрессор 22, сжимается до желаемого 

давления и затем подается в смеситель (не изображен), где технологический газ смешивается с природ-

ным газом. Этот сырьевой газ для установки риформинга затем подается в установку 24 риформинга ди-

оксида углерода и пара. Установка 24 риформинга диоксида углерода и пара содержит топливные горел-

ки (не изображены), вырабатывающие нагретый топочный газ, содержащий азот, диоксид углерода и 

воду, посредством сгорания, и множество труб установки каталитического риформинга (не изображены), 

при этом указанные трубы используют сырьевой газ для установки риформинга и тепло от сгорания для 

образования восстановительного газа, подаваемого обратно в восстановительную печь 12 после введения 

кислорода, природного газа и бедного по диоксиду углерода газа, образуя в результате газ из кольцевого 

трубопровода. 

Горючий доменный газ из мокрого скруббера 20 также подается в компрессор 26 и сжимается до 

желаемого давления перед поступлением в скруббер 28 для очистки от диоксида углерода. Скруббер 28 

для очистки от диоксида углерода содержит впуск пара под низким давлением, необязательно получен-

ного из любого из паровых котлов 14, 32 низкого давления устройства 10 для секвестрации диоксида 

углерода из горючего доменного газа, и выпуски питательной воды для котла, серы и диоксида углерода. 

Питательная вода для котла может подаваться в любой из паровых котлов 14, 32 низкого давления уст-

ройства 10 для секвестрации диоксида углерода из горючего доменного газа. Другим продуктом, выпус-

каемым из скруббера 28 для очистки от диоксида углерода, является бедный по диоксиду углерода газ, 

который при смешивании с природным газом частично превращается в топливный газ для установки 

риформинга, подаваемый в установку 24 риформинга диоксида углерода и пара. 

Скруббер 28 для очистки от диоксида углерода может содержать любой тип системы очистки газа с 

применением алканоламина, таким как МЕА, MDEA или т.п., или любой тип системы очистки газа с 

применением горячего калия, известный специалистам в данной области. Пар низкого давления исполь-

зуется для регенерирования раствора, используемого в скруббере 28 для очистки от диоксида углерода, и 

выходит в виде питательной воды для котла. В ходе процесса очистки от диоксида углерода в скруббере 

сера и диоксид углерода секвестрируются из горючего доменного газа. Горючий доменный газ без серы 

и диоксида углерода выходит из скруббера 28 для очистки от диоксида углерода в виде бедного по диок-

сиду углерода газа. Как и ранее, часть бедного по диоксиду углерода газа смешивается с природным га-

зом для образования топливного газа для установки риформинга и подается в установку 24 риформинга 

диоксида углерода и пара посредством топливных горелок. Остаток бедного по диоксиду углерода газа 

рециркулируется и смешивается с восстановительным газом, подаваемым обратно в восстановительную 

печь 12 после подачи кислорода и природного газа, тем самым образуя газ из кольцевого трубопровода. 

Необязательно, последующая часть бедного по диоксиду углерода газа, или весь поток, подаются в уст-

ройство 30 для предварительного нагрева перед смешиванием с существующим восстановительным га-

зом или его использованием в качестве топлива. 

В одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения этот поток бедного по диок-

сиду углерода газа/восстановительного газа в итоге составляет приблизительно 20 процентов газа из 

кольцевого трубопровода, подаваемого в восстановительную печь 12, в то время как поток восстанови-

тельного газа установки риформинга диоксида углерода и пара в итоге составляет приблизительно 80 

процентов газа из кольцевого трубопровода, подаваемого в восстановительную печь 12, хотя в данной 

заявке предусмотрены и другие процентные соотношения. 

Газоотводная труба топочного газа (не изображена) расположена в установке 24 риформинга диок-

сида углерода и пара для удаления топочного газа, содержащего азот, диоксид углерода и воду, после 

сгорания. Топочный газ течет через один или несколько теплообменников, включая паровой котел 32 

низкого давления. Как и ранее, это позволяет эффективно вырабатывать пар для использования где-либо 

еще в процессе, например, на этапе удаления диоксида углерода, описанном более подробно выше. Пи-

тательная вода для котла подается в паровой котел 32 низкого давления, необязательно из скруббера 28 

для очистки от диоксида углерода, и, как упоминалось выше в данной заявке, образованный пар рецир-

кулируется в ходе процесса или используется где-либо еще. Таким образом, паровой котел 32 низкого 

давления может быть присоединен к необязательному устройству 30 для предварительного нагрева. 

Варианты вышеупомянутых процессов и устройств также могут быть реализованы в пределах ос-

новных идей настоящего изобретения. Например, используемый скруббер 28 для очистки от диоксида 

углерода может представлять собой устройство адсорбции при перемежающемся давлении (PSA), уст-

ройство адсорбции в вакууме при перемежающемся давлении (VPSA) или мембранный сепаратор, по 

обстоятельствам. Устройство MDEA может использоваться без пара, и может непосредственно обогре-

ваться природным газом и/или экспортным топливом, образуя устройство MDEA с прямым теплообме-

ном с доменным газом и/или топочным газом. Уловленный диоксид углерода может быть использован 

для вторичных методов добычи нефти, улучшенного биороста для производства биотоплива, производ-

ства строительных кирпичей из карбоната железа/силиката железа (мелкие частицы Fe + CO2 + измель-

ченный сталеплавильный шлак) и т.д. Уловленный диоксид углерода также может быть подвергнут ри-

формингу и полученный в результате газ, подвергнутый риформингу, может быть использован в процес-

се прямого восстановления. Установка риформинга/нагреватель на кислородном топливе могут исполь-
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зоваться для концентрации диоксида углерода в топочном газе. Реактор конверсии может использоваться 

для преобразования окиси углерода и воды в диоксид углерода и H2, затем H2 может быть подан в каче-

стве топлива в установку риформинга для создания воды. Диоксид углерода топочного газа может быть 

уловлен из концентрированного топочного газа. Вода может быть уловлена из топочного газа для при-

менения в сухих областях. Наконец, нагреватель прямого нагрева может быть использован для повторно-

го нагревания обедненного (очищенного) горючего доменного газа и/или технологических газов. 

Хотя настоящее изобретение было изображено и описано здесь со ссылкой на предпочтительные 

варианты осуществления и его конкретные примеры, специалистам в данной области техники будет оче-

видно, что другие варианты осуществления и примеры могут выполнять подобные функции и/или доби-

ваться подобных результатов. Все эти эквивалентные варианты осуществления и примеры находятся в 

пределах объема и идеи настоящего изобретения, предусмотрены настоящим изобретением и предпола-

гается, что они включены в следующую формулу изобретения. В этой связи вышеприведенное описание 

настоящего изобретения следует считать неограничивающим и всеобъемлющим в максимальной воз-

можной степени. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ улавливания диоксида углерода из горючего доменного газа в процессе прямого восста-

новления оксида железа до металлического железа, включающий 

разделение доменного газа на технологический газ и горючий доменный газ; 

смешивание технологического газа с углеводородом и подачу полученного в результате сырьевого 

газа в установку риформинга для риформинга сырьевого газа и образования восстановительного газа; и 

подачу по меньшей мере части горючего доменного газа в скруббер для очистки от диоксида угле-

рода для удаления, по меньшей мере, некоторого количества диоксида углерода из горючего доменного 

газа и образования бедного по диоксиду углерода газа, по меньшей мере, частично смешиваемого с вос-

становительным газом; 

при этом удаленный диоксид углерода подвергают риформингу и полученный в результате газ, 

подвергнутый риформингу, используют в процессе прямого восстановления. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает добавление углеводорода к час-

ти бедного по диоксиду углерода газа, которую не смешивали с восстановительным газом, и образование 

топливного газа для установки риформинга, подаваемого в установку риформинга. 

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что дополнительно включает сжатие технологического газа 

перед смешиванием его с углеводородом и сжатие горючего доменного газа перед подачей его в скруб-

бер для очистки от диоксида углерода. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает образование пара из доменного 

газа. 

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительно включает скрубберную очистку доменного 

газа для удаления пыли. 

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что доменный газ получают из восстановительной печи. 

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает смешивание восстановительного 

газа с кислородом и углеводородом для образования газа из кольцевого трубопровода и подачу газа из 

кольцевого трубопровода в восстановительную печь. 

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает предварительное нагревание 

бедного по диоксиду углерода газа перед его смешиванием с восстановительным газом. 

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что установка риформинга также вырабатывает топочный газ. 

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что дополнительно включает образование пара из топочного 

газа. 

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что дополнительно включает использование топочного газа 

для предварительного нагревания другого газа. 

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что доменный газ и восстановительный газ используют в 

процессе прямого восстановления для преобразования оксида железа в металлическое железо. 

13. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее  

установку риформинга; 

скруббер для очистки от диоксида углерода; 

один или несколько трубопроводов для разделения доменного газа на технологический газ и горю-

чий доменный газ; 

один или несколько трубопроводов для смешивания технологического газа с углеводородом и по-

дачи полученного в результате сырьевого газа в установку риформинга для риформинга сырьевого газа и 

образования восстановительного газа; и 

один или несколько трубопроводов для подачи по меньшей мере части горючего доменного газа в 

скруббер для очистки от диоксида углерода для удаления, по меньшей мере, некоторого количества ди-

оксида углерода из горючего доменного газа и образования бедного по диоксиду углерода газа, смеши-
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ваемого с восстановительным газом, и для подачи удаленного диоксида углерода в установку риформин-

га для риформинга удаленного диоксида углерода и использования полученного в результате газа, под-

вергнутого риформингу, в процессе прямого восстановления. 

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит один или несколько тру-

бопроводов для смешивания части бедного по диоксиду углерода газа, которую не смешивали с восста-

новительным газом, с углеводородом и подачи полученного топливного газа в установку риформинга. 

15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что дополнительно содержит один или несколько газо-

вых компрессоров для сжатия технологического газа перед смешиванием его с углеводородом и сжатия 

горючего доменного газа перед подачей его в скруббер для очистки от диоксида углерода. 

16. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит паровой котел низкого 

давления для создания пара из доменного газа. 

17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что дополнительно содержит мокрый скруббер для 

скрубберной очистки доменного газа для удаления пыли. 

18. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит восстановительную печь 

для получения доменного газа. 

19. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит один или несколько тру-

бопроводов для смешивания восстановительного газа с кислородом и углеводородом для образования 

газа из кольцевого трубопровода и подачи газа из кольцевого трубопровода в восстановительную печь. 

20. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство для предвари-

тельного нагрева для предварительного нагревания бедного по диоксиду углерода газа перед его смеши-

ванием с восстановительным газом и его использованием в качестве топлива. 

21. Устройство по п.13, отличающееся тем, что установка риформинга диоксида углерода и пара 

также вырабатывает топочный газ. 

22. Устройство по п.21, отличающееся тем, что дополнительно содержит паровой котел низкого 

давления для создания пара из топочного газа. 

23. Устройство по п.22, отличающееся тем, что дополнительно содержит один или несколько тру-

бопроводов для использования топочного газа для предварительного нагревания другого газа. 

24. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно выполнено с возможностью исполь-

зования доменного газа и восстановительного газа в процессе прямого восстановления для преобразова-

ния оксида железа в металлическое железо. 
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