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(57) Изобретение относится к плите шиберно-
го затвора для разливки расплавленного метал-
ла, имеющей верхнюю поверхность, нижнюю по-
верхность, причем указанные верхняя и нижняя
поверхности являются плоскими и параллельны-
ми друг другу, соединительную внешнюю поверх-
ность, соединяющую верхнюю поверхность с ниж-
ней поверхностью, и разливочный канал, соединя-
ющий по текучей среде верхнюю поверхность (2)
с нижней поверхностью (3), при этом указанный
разливочный канал имеет ось симметрии разлив-
ки (Xp), при этом верхняя и нижняя поверхности
имеют геометрические формы, определяемые сле-
дующими соотношениями: R1=LOl1/LOu1, нахо-
дится в диапазоне от 50 до 95%, предпочтитель-
но от 57 до 92%, более предпочтительно от 62,5
до 90%, R2=LOl2/LOu2, в диапазоне от 50 до 95%,
предпочтительно от 57 до 92%, более предпочти-
тельно от 62,5 до 90%, R3=LAl1/LAu1, больше
или равно 75%, предпочтительно больше или рав-
но 90%, более предпочтительно больше или равно
95%, R4=LAl2/LAu2 больше или равно 75%, пред-

почтительно больше или равно 90%, более предпо-
чтительно больше или равно 95%; LOu1 и LOu2 -
два отрезка, которые соединяются на оси симмет-
рии разливки Xp и которые вместе образуют верх-
ний продольный размер LOu, определяемый как
самый длинный отрезок, соединяющий две точки
периметра верхней поверхности и пересекающий
ось симметрии разливки (Xp); LAu1 и LAu2 - два
отрезка, которые соединяются на оси симметрии
разливки Xp и которые вместе образуют верхний
поперечный размер LAu, определяемый как раз-
мер, перпендикулярный как оси симметрии раз-
ливки Xp, так и верхнему продольному размеру,
и пересекающий их; и аналогично LOl1 и LOl2 -
два отрезка, которые соединяются на оси симмет-
рии разливки Xp и которые вместе образуют ниж-
ний продольный размер LOl, определяемый как са-
мый длинный отрезок, соединяющий две точки пе-
риметра нижней поверхности и пересекающий ось
симметрии разливки (Xp); LAl1 и LAl2 - два отрез-
ка, которые соединяются на оси симметрии разлив-
ки Xp и которые вместе образуют верхний попе-
речный размер LAl, определяемый как размер, пер-
пендикулярный как оси симметрии разливки Xp,
так и нижнему продольному размеру, и пересекаю-
щий их.
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