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(57) Для предотвращения образования завихрения внутри распределителей (2) или ковшей (43) при
извлечении жидкой стали (5) предусмотрены плитообразные встроенные элементы (6), причем
плита (20) имеет специальную форму за счет стабильного исполнения области (18) основания, в
то время как расположенная над ней область противолежащей кромки (17) имеет более или менее
большой скос (25) относительно верхней кромки (28) плиты (20). В результате такой стабилизации
области (18) основания и скоса (25) или скоса (29) плита (20) обладает действием, оказывающим
влияние на возможно возникающее завихрение (4) или вихрь. Такая плита (20) необходима при
работе с пробкой (14) в ковше (43) или распределителе (2), в то время как при использовании
стартовой трубки (15) используют две плиты (41, 42). При использовании пробки (14) плита (20)
расположена относительно донного литника (3) под заданным углом установки, в то время как угол
(37) установки при обеих плитах (41, 42) несколько отличается от него. Оба исполнения позволяют
эффективно предотвращать вредные завихрения (4) при розливе жидкой стали.
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Изобретение относится к устройству для извлечения жидкой стали с низким содержанием шлака из 

распределителя или ковша при открывании донного литника, состоящему из приданных донному сливу 

встроенных элементов в форме плит из огнеупорного материала, оказывающих влияние на завихрение, 

которые оснащены перпендикулярным тормозным элементом или плитой и соединяемой с основанием 

опорной стойкой, причем тормозной элемент содержит обращенную к донному литнику острую кромку 

и расположен под заданным углом к пробке или стартовой трубке. 

При производстве стали и процессах обработки в последующих емкостях, таких как распределитель 

и разливочный ковш, при извлечении жидкой фазы через выпускной литник образуется более или менее 

сильный аксиальный ламинарный поток, то есть завихрение, захватывающее и выносящее затем в заби-

раемую сталь находящиеся поверх жидкой стали шлаки. Доля шлаков в этом завихрении может дости-

гать существенного количества, поскольку завихрение почти всегда проходит вплоть до поверхности 

расплава. Эта опасность существует прежде всего в том случае, если к концу розлива зеркало ванны в 

разливочной или распределительной емкости достигает низкого уровня и, таким образом, формирование 

завихрения может очень быстро достичь поверхности. При попытке удержания этого захвата шлака на 

минимально возможном уровне путем преждевременного завершения, опорожнения емкости, остающее-

ся остаточное содержание составляет около 15-20% от общей вместимости распределителя. Для предот-

вращения одновременного выноса шлаков при более значительных объемах извлечения известны систе-

мы, при которых с помощью определенного процесса промывки на поверхности выше донного литника 

вырабатывают пятно с низким содержанием шлака, в результате чего возможно завихрение, не способ-

ное захватывать шлаки. Конечно, такое пятно с низким содержанием шлака всегда означает место для 

значительной потери температуры и процессов окисления, которые в результате так называемого зама-

зывания донных литников представляют собой препятствия переводу стали в расположенные далее ем-

кости. Кроме того, недостатком являются необходимые для этого производственные издержки. Из доку-

мента EP 1172447 A1 известны способ и устройство, при которых в образующееся завихрение во время 

розлива вводят тупую бетонную плиту или устанавливают ее перед розливом в заранее выбранной пози-

ции вблизи пробки. В документах GB 1391845 A и GB 1313736 A описаны и изображены обычные для 

такого рода металлургических емкостей перемычки и затворы, которые служат лишь для успокоения и 

направления потока стали. Также и документ US 5196051 показывает такого рода встроенные элементы, 

которые могут лишь направлять поток стали. Документ DE 3444228 A1 описывает направленный поток в 

области литника. Также и расположенные вокруг литника элементы служат для выработки вращающего-

ся луча расплава. Устройство по US Re 35597 предусматривает крест из барьеров в области литника, что 

обуславливает своего рода торможение завихрения в литнике. Также и здесь предусмотрено бетонирова-

ние. Документ EP 1866111 B1 впервые описывает имеющую форму плиты встроенную деталь из огне-

упорного материала, которая выполнена и расположена таким образом, что она заблаговременно делит 

возникающее завихрение в области донного литника. Обращенная к донному литнику кромка этой пла-

стины заострена, чтобы тем самым лучше "проталкиваться" вовнутрь завихрения. Эта часть плиты, то 

есть выступающая вертикально вверх часть, имеет форму плавника акулы. В отношении угла установки 

лишь упомянуто, что вследствие угла по отношению к пробке должно возникать дополнительное дробя-

щее действие. В случае оснащенных так называемыми пробками разливочных ковшей и распределителей 

известная плита или так называемый антизавихритель функционирует в принципе таким образом, что 

при неправильном угле установки могут возникать дополнительные завихрения, которые опять дополни-

тельно затрудняют вынос струи. В случае разливочных ковшей или распределителей, оснащенных стар-

товой трубкой, описанный тормоз завихрения если и вообще функционирует, то в весьма недостаточной 

мере. 

По этой причине в основу изобретения положена задача дальнейшей минимизации захватываемых 

выносимых шлаков, оптимизации формы плиты со специальными особенностями разливочного ковша 

или распределителя и обеспечения возможности использования противодействующих завихрению плит 

также при использовании стартовых трубок. 

Задача изобретения решена за счет того, что плитообразные встроенные элементы имеют форму, 

при которой кромка, расположенная напротив острой кромки, имеет конструкцию, обеспечивающую 

стабильность области опоры плиты, и оснащена прямоугольной опорной стойкой, которая выполнена 

сообщающейся с приданной выемкой в основании. При этом с помощью плиты может быть выработан 

ведущий к донному литнику поток и вновь отходящий от него поток. С помощью такой плиты или раз-

бивателя завихрения в первую очередь сразу достигают того, что приблизительно до конца извлечения 

жидкой фазы через донный литник плита остается стабильной настолько, что достигается желаемое вос-

препятствование завихрению. Нагружающий плиту поток жидкой стали пропускают на плите таким об-

разом, что возникает желаемое прерывание завихрения, одновременно, однако, сама плита изнашивается 

лишь ограниченно. Этого достигают за счет специальной формы, то есть стабилизации области основа-

ния и при помощи специальной формы опорной стойки. Вследствие своей прямоугольной формы она 

даже без бетонирования или, например, при выламывании бетонирования не может быть повернута из 

своего заданного угла набегания потока, даже если вследствие образующегося завихрения возникает 

столь мощный поток жидкой стали. Конечно, ведущий к донному литнику поток сильнее, чем отходя-
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щий от него поток, так как он частично теряет свою интенсивность в результате вытекания через донный 

литник. Вновь направленный прочь поток снова объединяется с направленным к донному литнику пото-

ком без образования возможного вследствие этого дополнительного завихрения. 

В соответствии с целесообразным исполнением изобретения предусмотрено, что опорная стойка 

содержит на верхней стороне выемку, принимающую плиту. В эту выемку может быть затем введена или 

вставлена плита, причем за счет выемки происходит ее достаточная фиксация, причем без труда возмож-

но дополнительное приклеивание или фиксация иным образом. 

Для предотвращения влияния на поток жидкой стали со стороны опорной стойки предусмотрено, 

что опорная стойка содержит в области углубления скос, направленный к плите. Таким образом, далее на 

поток влияние оказывает лишь сама плита. 

Надежная посадка или крепление плиты в области разливочного ковша или распределителя обеспе-

чена за счет того, что опорная стойка имеет высоту в свете от 50 до 80 мм, которая выбрана в соответст-

вии с глубиной выемки в основании. Тем самым, при набегании на плиту потока жидкой стали и ее на-

гружении образующимся завихрением плиту невозможно ни повернуть, ни извлечь из основания. 

Возможность стабилизации или поддержания стабильности области основания плиты вопреки 

уменьшению поверхности плиты представляет собой ту, при которой выполненный в виде плиты тор-

мозной элемент содержит скошенную кромку, соединяющую между собой верхнюю кромку и противо-

лежащую кромку. Это исполнение имеет также то преимущество, что плита как таковая имеет лишь не-

обходимый вес, поскольку рассекание завихрения осуществляют с помощью передней части, то есть со-

держащей острую кромку части, в то время как противолежащая кромка служит прежде всего для на-

правления потока. 

Особенно предпочтительное исполнение плиты для направления жидкой стали предусматривает, 

что скошенная кромка выполнена при 40-60% длины относительно верхней кромки и перпендикулярной 

к нижней кромке на величину от 
1
/2 до 

2
/3 общей высоты плиты и затем проходящей по легкой дуге к 

противолежащей кромке, причем уже описание показывает, что за счет этого сохраняется стабильность 

области основания плиты. 

Для целенаправленного направления потока жидкой стали служит исполнение, при котором выпол-

ненный в виде плиты тормозной элемент содержит одну прямую и одну проходящую со скосом к про-

дольной оси плиты боковые стороны, причем проходящая прямо боковая сторона протянута до острия 

острой кромки, в то время как проходящая со скосом и, тем самым, расширяющая плиту боковая сторона 

заканчивается на расстоянии 5,5-2,5 см от острия и затем выполнена подводящей со скосом к острию. 

Таким образом, плита приобретает клинообразную форму, которая поддерживает область плиты, преду-

смотренную для разделения возникающего завихрения. В этом случае сталь целенаправленно направля-

ют далее вдоль плиты. 

Ранее было указано на то, что в случае уровня техники речь идет исключительно об угле, под кото-

рым должна быть расположена плита. Для специалиста это неточное указание, так что предпочтительней 

понимать, что соответствующая изобретению плита должна иметь относительно донного литника угол 

установки 10-30°. Этот скос гарантирует целенаправленное вмешательство в возникающее завихрение, в 

результате чего приблизительно вообще не происходит образования завихрения или возникают лишь 

боковые побочные потоки, которые полностью безопасны или не могут оказать неблагоприятного влия-

ния на выход жидкой стали через донный литник. Если плита установлена относительно донного литни-

ка приблизительно прямолинейно, то возникают столь существенные дополнительные завихрения, что 

желаемый эффект оказывается недостижимым. Таким образом, названный выше угол очень важен. 

Особо благоприятной позиции плиты достигают в случае, когда она расположена относительно на-

ружного края донного литника против направления завихрения и соединена с основанием перед донным 

литником. Это означает, что она позиционирована под предусмотренным углом установки от 10° до 30° 

и в этом случае ее позиционирование осуществляют одновременно не в середине на донном литнике, а, 

более того, на наружном крае с "примыканием", чтобы тем самым целенаправленно препятствовать вы-

работке нежелательного завихрения набегающей жидкой стали. При этом важно расположение плиты в 

направлении против завихрения, а именно своей острой кромкой. 

Ранее было указано на то, что при известном уровне техники использование плит невозможно при 

применении так называемых стартовых трубок или также стартовых комплектов. В случае этих старто-

вых трубок или стартовых комплектов речь идет об огнеупорных трубах из легкого материала, которые 

насаживают на сливное отверстие/донный литник во избежание попадания загрязнений в первую сталь. 

Эти конструктивные элементы часто имеют диаметр 10 см и высоту около 20 см. После достижения вы-

соты уровня стали в ванне около 20 см они открывают стартовые трубки, так что и в этом случае препят-

ствование завихрению с помощью плит было бы необходимым, однако недостижимым с помощью толь-

ко одной плиты. Ведь высота стали в ванне уменьшается еще до величины в семь или менее сантимет-

ров, то есть производят дальнейший забор жидкой стали, даже если стартовые трубы более не присутст-

вуют. Эти стартовые трубки являются толстостенными, в результате чего плиты не могут быть достаточ-

но плотно надвинуты на донный литник. 

В соответствии с изобретением и в этом случае образование завихрения необходимо надежно пре-
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дотвратить также и в том случае, когда предпочтительно при использовании неподвижной стартовой 

трубки две плиты, образуя раструб для стекающей стали, расположены под углом установки в 20-45° к 

продольной оси разливочного ковша, указывая остриями в направлении донного литника. Это располо-

жение обеих плит обеспечивает подвод стекающей стали к донному литнику, причем в угловых областях 

разливочного ковша или распределителя также могут возникать завихрения, которые, однако, не вредят 

прохождению жидкой стали. Тем самым также при использовании стартовых трубок или стартовых ком-

плектов с помощью двух плит можно эффективно предотвращать возникновение вредных завихрений, 

даже в том случае, если стартовые трубки или стартовые комплекты были открыты жидкой сталью. 

Особенно надежного предотвращения завихрений в области донных литников достигают в случае, 

когда обе плиты расположены под одинаковым углом установки, указывая острой кромкой или острием 

в направлении донного литника. Они должны быть также зафиксированы на одинаковом удалении от 

донного литника, в результате чего образуется раструб с весьма равномерной формой, который может 

надежно направлять жидкую сталь к донному литнику вообще без образования какого-либо завихрения. 

Еще раз следует упомянуть, что возникающие в углах незначительные завихрения не могут ухудшить 

выпуск жидкой стали. 

Точной юстировки достигают в том случае, если обе плиты расположены, указывая острием под 

наклоном к донному литнику, причем острие направлено на наружную кромку стартовой трубки. С од-

ной стороны, жидкую сталь целенаправленно подводят через раструб к донному литнику и, разумеется, с 

другой стороны, вокруг плит вокруг донного литника образуется поток, который ведет, однако, вновь к 

донному литнику, так что сталь может в целом равномерно стекать через донный литник. 

Следующая возможность позитивного влияния на поток в области донного литника заключается в 

том, что обе плиты, проходя своими остриями, по меньшей мере, до середины стартовой трубки с сохра-

нением расстояния менее 30 мм, зафиксированы на основании. На основании фигур, которые еще будут 

пояснены позже, становится понятым, как таким образом и способом достигают целенаправленного и 

"щадящего" направления жидкой стали. 

Для пояснения целесообразного расположения плит следует указать на то, что весьма предпочти-

тельно, если образованный плитами раструб выполнен на продольной оси разливочного ковша или рас-

пределителя, указывая концом раструба в направлении донного литника. Обе плиты соответствующим 

образом выравнены и обуславливают поток, при котором жидкую сталь вводят в донный литник без об-

разования завихрения. 

В соответствии со следующей предпочтительной формой исполнения предусмотрено, что располо-

жение обеих плит при значительном изменении скорости потока стекающей жидкой стали, внутреннего 

диаметра донного литника или геометрии основания может быть изменяемым в соответствии с изменен-

ными условиями. Такие изменения расположения обеих плит возможны, например, когда выемка в осно-

вании, которая составлена из отдельных камней, выполнена с образованием иного угла установки. Таким 

образом, для выработки измененного угла набегания потока необходимо лишь заменить в основании 

один или два камня. Другая возможность заключается в некотором изменении формы обеих плит для 

того, чтобы соответствующим образом повлиять иным образом на поток жидкой стали. 

В соответствии с изобретением уже многократно названное оказание влияния на поток жидкой ста-

ли возможно дополнительно за счет того, что внутренняя сторона образующих раструб плит выполнена 

вогнуто-выпуклой. Тем самым, жидкую сталь можно щадяще направлять в направлении донного литни-

ка, не способствуя тем самым склонности к образованию завихрения. 

Изобретение характеризуется, в частности, тем, что для использования с пробками или также со 

стартовыми трубками созданы плиты, оказывающие положительное влияние на поток внутри разливоч-

ного ковша или распределителя. Они имеют форму, которая целенаправленно препятствует образованию 

завихрения и позволяет направлять жидкую сталь так, что ее можно забирать из разливочного ковша или 

распределителя приблизительно до расположенного сверху слоя шлака. Оставшееся в разливочном ков-

ше или распределителе количество достигает, таким образом, по возможности малой величины. Одно-

временно эта форма плит позволяет надежно предотвращать вредные завихрения также при использова-

нии стартовых трубок и стартовых комплектов, причем целесообразным образом используют две одина-

ковых плиты, которые устанавливают под определенным углом и образуют тем самым своего рода рас-

труб, который целенаправленно подводит жидкую сталь с донному литнику, не позволяя ей образовы-

вать вредные завихрения. 

Дальнейшие подробности и преимущества предмета изобретения вытекают из последующего опи-

сания соответствующего чертежа, на котором изображен предпочтительный пример исполнения с необ-

ходимыми для этого подробностями и отдельными элементами. На фигурах показано следующее: 

фиг. 1 - конструкция с распределителем с расположенным перед ним разливочным ковшом и рас-

положенной после него литейной формой; 

фиг. 2 - ковш с двумя донными литниками; 

фиг. 3 - плита с острой кромкой и опорной стойкой; 

фиг. 4 - другая форма исполнения плиты с более благоприятным направлением потока и усиленной 

областью основания, а также опорной стойкой; 
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фиг. 5 - две плиты для использования со стартовой трубкой; 

фиг. 6 - плита при рассмотрении со стороны противолежащей кромки; 

фиг. 7 - вид сверху на разливочный ковш 43 с плитой, расположенной под фиксирующим углом ус-

тановки; 

фиг. 8 - насаженная на донный литник стартовая трубка с насаженной плитой; 

фиг. 9 - две плиты, которые образуют раструб; и 

фиг. 10 - использование обеих изображенных на фиг. 9 плит в разливочном ковше с различными 

потоками жидкой стали. 

Фиг. 1 показывает конструкцию с разливочным ковшом 1, в котором содержится жидкая сталь 5. Из 

этого разливочного ковша 1 жидкую сталь направляют в распределитель 2 для целенаправленного под-

вода отсюда к следующим местам обработки. Распределитель 2 или также изображенный далее ниже 

ковш 43 оснащены несколькими донными литниками 3, которые пока заперты пробкой 14. При запросе 

жидкой стали 5 эту пробку вытягивают вверх, так что жидкая сталь может протекать через донный лит-

ник 3 в направлении литейной формы 7 и прокатных валков 8. После вытягивания пробки 14 над основа-

нием 9 образуется завихрение 4, которое уводит жидкую ось 55 с жидкой сталью через донный литник 3. 

Это оказывает вредное действие и должно быть предотвращено за счет расположения имеющих форму 

плит встроенных элементов 6 в области донного литника 3. Эти плитообразные встроенные элементы 6 

имеют форму плиты 20 и состоят из тормозной части 10 и опорной стойки 11. Передняя кромка выпол-

нена в виде острой кромки 12. 

Фиг. 2 показывает ковш 43, в котором над огнеупорной трубой 13 также содержится подведенная 

жидкая сталь 5 для последующего подвода через донные литники 3, 3' к следующему месту использова-

ния. Такие ковши 43, смотря по обстоятельствам, могут быть выполнены легко опрокидываемыми для 

достижения тем самым последующего забора жидкой стали 5 в случае приблизительного извлечения 

жидкой стали 5. 

Имеющий форму плиты встроенный элемент 6 показан на фиг. 3. Такая плита 20 содержит острую 

кромку 12, как это уже было упомянуто ранее. Показанная на фиг. 3 плита 20 оснащена лишь незначи-

тельным скосом 25, чтобы, с одной стороны, уменьшить вес плиты 20 и, с другой стороны, однако, для 

обеспечения возможности целенаправленного подвода жидкой стали 5 вдоль плиты 20 без образования 

завихрения. Плита 20 содержит опорную стойку 11, которая выполнена прямоугольной или даже квад-

ратной и содержит углубление 24, в которое может быть введена или вложена плита 20. Эту опорную 

стойку 11 вводят в выемку 19 в основании 9 распределителя 2 или ковша 43 и фиксируют таким образом, 

что ни плита 20, ни опорная стойка 11 не могут быть повернуты. Для этого опорная стойка 11 имеет дос-

таточную высоту 26 в свете, которая соответствует глубине выемки 19. 

Показанная на фиг. 3 плита 20 имеет в области 18 основания форму, способствующую надежному 

позиционированию плиты. Эта конструкция 16 для стабилизации может иметь различные формы. При 

этом важно, чтобы область 18 основания плиты была все еще достаточно прочной также после длитель-

ного использования плиты 20, чтобы тем самым обеспечить позицию плиты 20. 

Ссылочной позицией 17 обозначена кромка, расположенная против острой кромки 12. Как уже 

упоминалось, она несколько укорочена, равно как и верхняя кромка 28 тормозного элемента 10 или пли-

ты 20. Это определяет благоприятную в гидродинамическом отношении форму плиты 20, причем также 

и опорная стойка 11 скошена в области своей верхней стороны 23 таким образом, что можно не опасать-

ся потока жидкой стали. 

Наиболее хорошо пригодная для использования форма плиты 20 предусматривает, что при сохра-

нении стабильной области 18 основания можно отказаться от части тормозного элемента 10, которая не 

является обязательно необходимой для направления жидкой стали 5. Видно, что верхняя кромка 28 пре-

рвана и в части 29 сначала проходит в прямом направлении относительно опорной стойки 11, чтобы за-

тем быть направленной в скошенной кромке 29 или в легкой дуге 31 к противолежащей кромке 17. Оста-

ется уже названная стабильная область основания и верхняя часть, достаточная для разделения или от-

клонения завихрения 4. Нижняя кромка 30 остается неизменно прямой и принимает опорную стойку 11. 

Острая кромка 12, параллельная противолежащей кромке 17, выполнена особенно "острой", поскольку в 

данном случае используют не два скоса, а лишь один, соответственно более крутой и более длинный 

скос 36. 

Фиг. 5 показывает вид сверху или вид снизу на плиту 20, причем видно, что рядом с остриями 35, 

которые выполнены стабильно справа, противолежащая кромка 17 содержит сужение, которое обеспечи-

вает возможность более благоприятного проведения жидкой стали 5. Этого достигают за счет того, что 

боковая сторона 32 проходит прямолинейно, а именно параллельно продольной оси 33 плиты, в то время 

как другая боковая сторона 34 проходит со скосом, а именно от острия 35 в направлении противолежа-

щей кромки 17. 

Фиг. 6 показывает фронтальный вид плиты, причем внизу видна опорная стойка 11, в то время как 

ссылочной позицией 46 обозначена внутренняя боковая сторона, которая в данном случае имеет выпук-

лое исполнение 27. За счет этого достигают спокойного, но целенаправленного проведения потока жид-

кой стали 5. 
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Ковш 43 сверху показан на фиг. 7. При этом показано, что донный литник 3 расположен на конце 

разливочного ковша 43, как видно из фиг. 2, так что введенная в центре жидкая сталь 5 должна протекать 

в направлении донного литника 3. При этом вследствие плиты 20, расположенной вблизи донного лит-

ника 3, жидкую сталь 5 направляют таким образом, что возникает приточный поток 47 стали и отходя-

щий поток 48 стали, причем большая часть протекает, конечно, через донный литник 3 к распределителю 

2 или к литейной форме 7. Плита 20 со своим острием 35 расположена под определенным углом набега-

ния, определенным в формуле изобретения, так что возникают уже упомянутые потоки 47, 48 стали. В 

углах 51 ковша 43 возникают небольшие завихрения, которые, однако, полностью безвредны и обозна-

чены ссылочным обозначением 49. В целом возникает спокойный поток, в результате чего невозможно 

возникновение вредных завихрений. 

В то время как в случае ковша 43 по фиг. 7 работают с не изображенной пробкой 14, в соответствии 

с фиг. 8 предусмотрено использование стартовой трубки 15. Эта труба из легкого материала насажена 

или наклеена на донный литник 3 и далее видно, что в данном случае используют не одну плиту 20, а две 

плиты 41, 42, которые своим острием 35 или своей острой кромкой 12 простираются вплотную до стар-

товой трубки. Изображена только плита 42. Острие 35, проходящее на протяжении всей высоты плиты 

42, подведено вплотную к наружному краю 21 стартовой трубки 15. Ссылочным обозначением 22 обо-

значен центр, который важен, поскольку, как пояснено на фиг. 8, плиту 42 целенаправленно располагают 

не в центре 22. 

Фиг. 9 более отчетливо поясняет, каким образом поток жидкой стали 5 направляют целесообразным 

образом при использовании стартовой трубки 15. Используют две плиты 20, 41, 42, а именно таким обра-

зом, что они образуют раструб 40, который подводит притекающую жидкую сталь 5 точно к донному 

литнику 3. Содержащие острие 35 кромки 12 расположены таким образом, что они выходят за пределы 

центра 22 и проходят вплотную к наружному краю 38 стартовой трубки 15. Угол 37 установки для обеих 

плит 41, 42 определен в соответствии с описанным в формуле изобретения и обеспечивает оптимальный 

ввод жидкой стали 5 в донный литник 3. Описанный угол 37 установки относится к продольной оси 44 

разливочного ковша 43. 

Фиг. 10 еще раз показывает вид сверху на разливочный ковш 43, при котором аналогично фиг. 9 

показана позиция обеих плит 41, 42. Видно, что здесь общий поток 50 движется к донному литнику 3 и 

при этом отклоняется обеими плитами 41, 42 таким образом, что, с одной стороны, образуется раструб 40 

с концом 45 раструба, и в угловых областях образуется байпас для потока 50 в направлении к донному 

литнику 3. Возникающие в углах 51 малые завихрения безвредны. 

В случае показанного на фиг. с 8 по 10 исполнения так называемого разбивателя завихрения преду-

смотрены две плиты 41, 42, предназначенные для обеспечения возможности целенаправленного и спо-

койного подвода жидкой стали 5 к донному литнику 3. Во время работы донный литник 3 на протяжении 

приблизительно всего времени защищен так называемой стартовой трубкой 15 таким образом, что сталь 

направляют, по меньшей мере, сначала через верхний край стартовой трубки вниз через донный слив 3. 

Все это осуществляют целенаправленно и в успокоенном состоянии, так что возникновение вредных за-

вихрений даже невозможно. При этом общем исполнении существенно то, что форма плит 20, 41, 42 

обеспечивает спокойное направление жидкой стали 5. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для извлечения жидкой стали (5) с низким содержанием шлака из распределителя (2) 

или ковша (43) при открывании донного литника (3), состоящее из приданных донному литнику (3) ока-

зывающих влияние на завихрение (4) плитообразных встроенных элементов (6) из огнеупорного мате-

риала, которые содержат выполненный в виде плиты (20) вертикальный тормозной элемент (10) и соеди-

няемую с основанием (9) распределителя (2) или литейного ковша (43) опорную стойку (11), причем 

тормозной элемент (10) содержит обращенную к донному литнику (3) сохраняющую заданное расстоя-

ние указывающую в направлении донного литника (3) острую кромку (12) и расположен под заданным 

углом к пробке (14) или стартовой трубке (15), отличающееся тем, что 

плитообразные встроенные элементы (6) имеют форму, при которой кромка, расположенная напро-

тив острой кромки, имеет конструкцию, обеспечивающую стабильность области опоры плиты, причем 

плиты (20) изнашиваются ограниченно за счет специальной формы, 

при этом плитообразные встроенные элементы (6) оснащены прямоугольной опорной стойкой (11), 

которая выполнена сообщающейся с приданной выемкой (19) в основании (9) распределителя (2) или 

литейного ковша (43), 

причем опорная стойка (11) содержит на верхней стороне (23) углубление (24) для крепления плиты 

(20). 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорная стойка (11) содержит в области углубления 

(24) скос, указывающий в направлении плиты (20). 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорная стойка (11) имеет высоту (26) в свете от 50 до 

80 мм, которая выбрана в соответствии с глубиной выемки (19) в основании (9). 
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4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполненный в виде плиты (20) тормозной элемент 

(10) содержит скошенную кромку (29), соединяющую верхнюю кромку (28) и противолежащую кромку 

(17). 

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что скошенная кромка (29) на протяжении 40-60% длины 

верхней кромки (28) выполнена прилегающей и перпендикулярной нижней кромке (30) от 
1
/2 до 

2
/3 об-

щей высоты и затем проходящей по плавной дуге (31) к противолежащей кромке (17). 

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполненный в виде плиты (20) тормозной элемент 

(10) содержит проходящие прямолинейно и проходящие со скосом относительно продольной оси (33) 

плиты боковые стороны (32, 34), причем проходящая прямолинейно боковая сторона (32) проходит 

вплоть до острия (35) острой кромки (12), в то время как проходящая со скосом и, тем самым, расши-

ряющая плиту (20) боковая сторона (34) заканчивается на расстоянии 5,5-2,5 см от острия (35) и затем 

выполнена подведенной к острию (35). 

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол (37) установки плиты (20) относительно донного 

литника (3) составляет 10-30°. 

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что плита (20) соединена с основанием (9) в направлении к 

наружному краю (38) донного литника (3) против направления (50) завихрения перед донным литником 

(3). 

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предпочтительно при использовании стартовой трубки 

(15) две плиты (20, 41, 42), образуя раструб (40) для стекающей стали (5), расположены под углом (37) 

установки 20-45° к продольной оси (44) разливочного ковша (43), указывая острием (35) в направлении 

донного литника (3). 

10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что обе плиты (41, 42) расположены под одинаковым уг-

лом (37) установки, указывая острой кромкой (12) или острием (35) в направлении донного литника (3). 

11. Устройство по п.8, отличающееся тем, что обе плиты расположены со скосом острия (35) отно-

сительно донного литника (3), причем острие (35) направлено к наружному краю (21) стартовой трубки 

(15). 

12. Устройство по п.8, отличающееся тем, что обе плиты (41, 42) зафиксированы на основании (9) с 

прохождением их острия (35), по меньшей мере, до центра (22) стартовой трубки (15) и с сохранением 

расстояния менее 30 мм. 

13. Устройство по п.8, отличающееся тем, что образованный плитами (41, 42) раструб (40) в про-

дольной оси (44) разливочного ковша (43) или распределителя (2) выполнен так, что конец (45) раструба 

указывает в направлении донного литника (3). 

14. Устройство по п.9, отличающееся тем, что внутренняя боковая сторона (46) плит (41, 42), обра-

зующих раструб (40), выполнена выпукло-изогнутой. 
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