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(57) Промковш (10) с улучшенными характеристиками потока расплавленного металла имеет
выпускное отверстие (16) в своем основании. Выпускное отверстие расположено с промежутком в
продольном направлении в промковше от зоны заливки. Зона заливки расположена с возможностью
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перегородкой (32) на своем верхнем конце. Часть пода (12) промковша, расположенная по
периметру выпускного отверстия, снабжена огнеупорной структурой (28), имеющей свободный
объем внутреннего пространства. Конструкции внутри промковша, такие как сливной порог (20),
проходящий вверх от пода промковша между зоной заливки и выпускным отверстием, или гнездо
(26) в поде промковша, окружающее выпускное отверстие, могут быть использованы для влияния
на поток расплавленного металла в промковше.
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Уровень техники 

(1) Область техники 

Настоящее изобретение относится к промковшу, в частности к конфигурации и средствам для 

улучшения или поддержания сохранности качества стали в изложнице. 

(2) Описание предшествующего уровня техники 

При непрерывной разливке стали расплавленную сталь разливают из ковша в промежуточную ем-

кость, промковш, а из промковша в одну или более изложниц для непрерывной разливки. Например, 

промковш может питать две изложницы; то есть может представлять собой двухручьевой промковш. В 

результате химического взаимодействия с не стальными элементами в промковше, в стали могут образо-

вываться нежелательные включения. Было предложено множество средств для улучшения или поддер-

жания качества стали за счет предотвращения образования таких включений перед прохождением стали 

из промковша в изложницу. Одним из таких средств является использование слоя "активного" флюса на 

поверхности расплавленной стали в промковше, что предотвращает взаимодействие стали с воздухом. 

Хотя флюс может быть эффективным для предотвращения такого взаимодействия на верхней поверхно-

сти стали, он не препятствует образованию включений под поверхностью. 

Внутри промковша обычно используют огнеупорные материалы, чтобы футеровать промковш в не-

сколько слоев, для безопасного содержания расплавленной стали во время процесса непрерывной раз-

ливки. Огнеупорная футеровка часто является пористой или проницаемой, и не стальные элементы, та-

кие как газы, могут проникать в промковш через огнеупорные футеровки с образованием, таким образом, 

оксидных включений, например, оксидов алюминия и железа. Газы, выделяющиеся при нагреве самих 

огнеупорных футеровок, также могут взаимодействовать с расплавленной сталью с образованием неже-

лательных включений. Особенно важно предотвратить образование включений вблизи сталеразливочно-

го стакана или выпускного отверстия промковша вследствие ограниченной возможности удаления вклю-

чений в этом объеме. 

Один из способов регулирования наличия включений в стали основан на создании схем потока 

внутри емкости и последующей сегрегации включений. Создание схем потока расплавленной стали мо-

жет быть выполнено посредством различных конфигураций оснастки промковша в промковше. Оснастка 

промковша является термином, используемым для описания любого физического устройства во внут-

реннем пространстве промковша, используемого в процессе непрерывной разливки. Оснастку промков-

ша обычно изготавливают из огнеупорных материалов, выдерживающих высокие температуры и усилия, 

вызванные расплавленной сталью. 

Отражатель представляет собой устройство, которое может быть установлено в промковше для раз-

деления промковша на отсеки, с обеспечением прохождения стали через них и блокированием переноса 

шлака из одного отсека в другой. Отражатель может иметь вид огнеупорной стенки, проходящей попе-

рек, от одной продольной стенки промковша к противоположной продольной стенке. Как правило, отра-

жатель проходит вверх от пода на максимальную высоту заливки стали и имеет множество каналов или 

отверстий любой формы по ширине отражателя для обеспечения прохождения стали в продольном на-

правлении от зоны заливки к выпускному отверстию. 

Сливной порог представляет собой огнеупорный элемент, который может быть установлен в пром-

ковше для направления потока стали вверх к поверхности и для разделения промковша на отсеки. Слив-

ные пороги используют в промковшах, чтобы способствовать движению текучей среды в нужном режи-

ме для улучшения или поддержания чистоты стали в процессе непрерывной разливки, а также для пре-

дотвращения чрезмерной потери температуры до достижения выпускного отверстия первой разливки 

стали в пустой промковш. 

Сливной порог представляет собой огнеупорное устройство, которое может быть установлено в 

промковше для разделения промковша на отсеки и блокирования попадания шлака из одного отсека в 

другой, и обеспечения прохождения стали под сливным порогом. Сливной порог может иметь вид огне-

упорной стенки, проходящей поперек, от одной продольной стенки промковша к противоположной про-

дольной стенке, и имеет нижнюю часть, расположенную над уровнем пода, и верхнюю часть, проходя-

щую выше максимального уровня заливки стали. Он создает проем между нижней частью отражателя и 

подом, чтобы обеспечить прохождение стали. Противоударные уплотнения представляют собой плотные 

огнеупорные формы, которые могут быть использованы в промковше для предотвращения разрушения 

сталью нижней части промковша вследствие ударного действия поступающего потока расплавленной 

стали. 

Огнеупорная перегородка может быть выполнена с возможностью выступа вверх от пода промков-

ша и охватывания носка литейного ковша. Такая огнеупорная перегородка направляет массу расплав-

ленной стали из верхней и центральной области промковша в выпускное отверстие. Такое устройство 

может также упоминаться как огнеупорная стенка или огнеупорная отводящая перегородка. Огнеупорная 

перегородка проходит от нижней части гнезда в направлении вверх и может иметь любую форму, обес-

печивающую непрерывную границу вокруг выпускного отверстия промковша. Стенки этого устройства 

могут быть перпендикулярны поду промковша или могут быть наклонены для образования кольцевого 

конического сечения. Промковш может быть снабжен гнездом, частью пода промковша, которая нахо-
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дится ниже относительно остальной части пода. Гнезда в промковшах, в частности на выпускном конце, 

спроектированы и выполнены для обеспечения улучшенных характеристик потока текучей среды в про-

цессе непрерывной разливки, таких как улучшенный слив, уменьшение нежелательных областей застой-

ности потока и улучшенная однородность температуры. По окончании разливки во время окончательно-

го слива в процессе непрерывной разливки, гнезда могут уменьшить количество стали, оставшейся в 

промковше из-за застаивания. 

Существует необходимость в создании внутренней конфигурации промковша, которая создает 

множество горизонтальных слоев расплавленного металла, обладающих различимыми свойствами, в 

объеме над носком ковша, и в последующем улучшении качества расплавленной стали посредством уда-

ления включений. 

Сущность изобретения 

Соответственно настоящее изобретение обеспечивает применение новой комбинации существую-

щей и новой оснастки промковша, которая уменьшает контакт основной массы расплавленной стали с 

огнеупорной футеровкой таким образом, что расплавленная сталь может проходить в изложницу, не вза-

имодействуя с не стальными элементами, тем самым уменьшая образование включений, которые могут 

снижать качество стали. Промковш согласно изобретению образован подом, имеющим выпускное отвер-

стие, и боковыми стенками, проходящими вверх от пода и выше обычного максимального рабочего 

уровня заливки расплавленной стали в промковше. Зона заливки или объем заливки находятся внутри 

промковша и смещены по горизонтали относительно выпускного отверстия. Противоударная поверх-

ность может быть расположена на поде промковша под зоной заливки или объемом заливки. Огнеупор-

ная перегородка расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного отверстия. Огнеупорная 

структура пода по периметру выпускного отверстия расположена на поде промковша и окружает выпу-

скное отверстие. Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия имеет верхнюю по-

верхность и нижнюю поверхность. Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия 

выполнена с возможностью наличия открытого объема внутреннего пространства, открытого к наружной 

части структуры. 

Промковш согласно изобретению содержит по меньшей мере одну из следующих структур пода, 

сообщающихся с подом промковша: 

(1) гнездо в участке пода промковша, окружающем выпускное отверстие. Гнездо имеет верхнюю 

поверхность и глубину. 

(2) сливной порог, расположенный на поде промковша между противоударной поверхностью и вы-

пускным отверстием. Сливной порог имеет высоту. 

Сливной порог может простираться вверх, от пода, на расстояние от 10 до 90%, от 20 до 80%, от 30 

до 70% или от 40 до 60% от обычного максимального рабочего уровня стали в промковше. 

Сливной порог может иметь по меньшей мере один канал или отверстие в нем, что обеспечивает 

прохождение через него расплавленной стали, так что расплавленная сталь может проходить над указан-

ным сливным порогом и через указанный по меньшей мере один канал или отверстие. В конкретных 

примерах изобретения центр каждого канала или отверстия, обеспечивающего прохождение через него 

стали, расположен в положении от 30 до 70% от высоты сливного порога. 

Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия может быть выбрана из группы, 

состоящей из ячеек, сетки, решетки, сот, решетчатой конструкции и их комбинации. Огнеупорная струк-

тура пода по периметру выпускного отверстия может иметь верхнюю поверхность, содержащую одно 

или более отверстий, имеющих шестиугольное поперечное сечение в плоскости верхней поверхности 

огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. Огнеупорная структура пода по пери-

метру выпускного отверстия может иметь внутренний объем в пределах по меньшей мере от 20% до не 

более чем 80% от общего объема структуры. 

В некоторых примерах осуществления изобретения открытый объем внутреннего пространства ог-

неупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия состоит из отверстий на верхней поверх-

ности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, причем линейный размер от-

верстий в вертикальном направлении составляет по меньшей мере 40% от наибольшего линейного раз-

мера отверстий в горизонтальном направлении. В некоторых примерах осуществления изобретения, от-

верстия в верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия имеют 

сужения у верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. В 

некоторых примерах осуществления изобретения, огнеупорная структура пода по периметру выпускного 

отверстия полностью покрывает верхнюю поверхность гнезда. Отверстия в верхней поверхности огне-

упорной структуры пода по периметру выпускного отверстия могут быть круглыми или могут иметь 

форму правильного многоугольника, такого как квадрат или шестиугольник. В некоторых примерах 

осуществления изобретения, сужения в отверстиях на верхней поверхности огнеупорной структуры пода 

по периметру выпускного отверстия имеют горизонтальные площади поперечного сечения от 50% вклю-

чительно до 99% включительно от максимальной горизонтальной площади поперечного сечения отвер-

стия, имеют горизонтальные площади поперечного сечения от 60% включительно до 99% включительно 

от максимальной горизонтальной площади поперечного сечения отверстия, имеют горизонтальные пло-
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щади поперечного сечения от 66% включительно и до 99% включительно от максимальной горизонталь-

ной площади поперечного сечения, имеют горизонтальные площади поперечного сечения от 75% вклю-

чительно и до 99% включительно от максимальной горизонтальной площади поперечного сечения от-

верстия, имеют горизонтальные площади поперечного сечения от 90% включительно и до 99% включи-

тельно от максимальной горизонтальной площади поперечного сечения отверстия или имеют горизон-

тальные площади поперечного сечения от 95% включительно до 99% включительно от максимальной 

горизонтальной площади поперечного сечения отверстия. В некоторых примерах осуществления изобре-

тения отношение площади поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отвер-

стия, сообщающегося по текучей среде с внутренним пространством (Afs) промковша, к площади по-

верхности части пода промковша, покрытой огнеупорной структурой пода по периметру выпускного 

отверстия (Ar), равна или больше 1,1 или имеет значение от 1:1 (или 1) включительно до 3:1 (или 3) 

включительно, причем Ar не включает площадь, покрытую огнеупорной перегородкой, или имеет значе-

ние от 1:1 (или 1) включительно до 2:1 (или 2) включительно, причем Ar не включает площадь, покры-

тую огнеупорной перегородкой, или имеет значение от 1,2:1 (или 1,2) включительно до 1,6:1 (или 1,6) 

включительно, причем Ar не включает площадь, покрытую огнеупорной перегородкой. 

В некоторых примерах осуществления изобретения, отношение площади всех отверстий в верхней 

поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Aup) к площади верхней 

поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Au) имеет значение от 

0,1:1,0 (или 0,1) включительно до 0,9:1,0, (или 0,9) включительно или имеет значение от 0,2:1,0 (или 0,2) 

включительно до 0,8:1,0 (или 0,8) включительно, или имеет значение от 0,3:1 (или 0,3) включительно до 

0,6:1 (или 0,6) включительно. Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия может 

содержать соты. Отверстия в верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускно-

го отверстия могут содержать сужения, при этом отношение Afs к Ar может иметь значение от 1,2:1 (или 

1,2) включительно до 1,6: 1 (или 1,6) включительно. 

Изобретение также относится к способу улучшения качества производимого расплавленного ме-

талла, при котором расплавленный металл вводят в зону заливки или в объем заливки промковша, как 

описано выше, пропускают из зоны заливки или объема заливки в выпускное отверстие промковша, как 

описано ранее, и выводят из выпускного отверстия промковша, как описано ранее. 

Краткое описание фигур 

Фиг. 1 представляет поперечный разрез промковша согласно изобретению. 

Фиг. 2 представляет вид в перспективе поперечного разреза промковша согласно изобретению. 

Фиг. 3 представляет вид в перспективе сливного порога в промковше согласно изобретению. 

Фиг. 4 представляет вид в перспективе огнеупорной перегородки в соответствии с настоящим изо-

бретением. 

Фиг. 5 представляет вид поперечного разреза по вертикали огнеупорной структуры пода по пери-

метру выпускного отверстия в соответствии с изобретением. 

Фиг. 6 представляет продольный разрез части пода промковша согласно изобретению. 

Фиг. 7 представляет поперечный разрез промковша согласно изобретению. 

Фиг. 8а представляет вид сверху части промковша согласно изобретению. 

Фиг. 8b представляет вид сверху промковша согласно изобретению. 

Фиг. 9а представляет вертикальную проекцию участка отдельной ячейки огнеупорной структуры 28 

пода по периметру выпускного отверстия. 

Фиг. 9b представляет вертикальную проекцию участка отдельной ячейки огнеупорной структуры 28 

пода по периметру выпускного отверстия. 

Фиг. 10 представляет вид сверху части промковша согласно изобретению. 

Фиг. 11 представляет поперечный разрез промковша согласно изобретению. 

Фиг. 12 представляет поперечный разрез промковша согласно изобретению. 

Подробное описание изобретения 

На фиг. 1 изображен промковш 10 в соответствии с настоящим изобретением, имеющий под 12, от 

которого проходят вверх стенки 14, образуя внутренний объем 15 промковша. Выпускное отверстие 16 

проходит вниз через под 12. Под 12 имеет верхнюю поверхность, направленную во внутреннее про-

странство промковша 10. 

Сталь заливают в промковш 10 через объем 18 заливки внутри промковша. Объем 18 заливки уда-

лен по горизонтали от выпускного отверстия 16, чтобы предотвратить прямой поток из объема 18 залив-

ки в выпускное отверстие 16. 

Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между объемом 18 заливки и выпускным отверстием 

16. Отверстие 22 сливного порога проходит через сливной порог 20 от объема 18 заливки к выпускному 

отверстию 16. 

Ступень 24 гнезда отделяет утопленную часть пода 12 от остальной части пода 12. Гнездо 26 пред-

ставляет собой полученную в результате утопленную часть пода 12. В изображенном примере изобрете-

ния выпускное отверстие 16 расположено внутри гнезда 26. Обращенная кверху поверхность гнезда 26 

покрыта огнеупорной структурой 28 пода по периметру выпускного отверстия. 
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Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. 

Высота 40 отверстия сливного порога представляет собой расстояние от верхней поверхности пода 

12 до самой нижней части отверстия 22 сливного порога. Высота 41 сливного порога представляет собой 

расстояние от верхней поверхности пода 12 до верхней поверхности сливного порога 20. 

Высота 42 огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия представляет собой 

расстояние от дна или нижней поверхности огнеупорной структуры 28 пода по периметру выпускного 

отверстия до верхней поверхности огнеупорной структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Высота 44 огнеупорной перегородки представляет собой расстояние от верхней поверхности гнезда 

26 до верхней поверхности огнеупорной перегородки 32. 

Глубина 46 гнезда представляет собой расстояние от верхней поверхности гнезда 26 до верхней по-

верхности пода 12. 

Максимальная высота ванны стали 48 представляет собой верхнюю поверхность расплавленной 

стали в промковше, когда промковш 10 содержит максимальный объем расплавленного металла, для 

вмещения которого предназначен промковш во время обычной работы. 

Направление 52 потока объема заливки представляет собой общее направление потока от объема 18 

заливки к сливному порогу 20. Направление потока от сливного порога 54 представляет собой общее 

направление потока после прохождения через сливной порог 20 или над ним. Во время работы расплав-

ленный металл вводят в промковш 10 вниз в объем 18 заливки. Промковш может быть снабжен противо-

ударным уплотнением (не показано) на поде 12 непосредственно под потоком расплавленного металла, 

вводимого в промковш. Затем расплавленный металл проходит вокруг, через сливной порог 20 или над 

ним, в объем промковша, содержащий выпускное отверстие 16. Расплавленный металл заполняет после-

довательно объем огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, имеющий высоту 

42, объем гнезда 26 ниже высоты 44 огнеупорной перегородки и объем гнезда 26 над высотой 44 огне-

упорной перегородки. Кроме объема гнезда, следующие объемы для приема потока представляют собой 

объем гнезда, имеющий верхний предел высоты 40 отверстия сливного порога, и объем гнезда, имеющий 

верхний предел высоты 41 сливного порога. На выходе из выпускного отверстия 16 расплавленный ме-

талл выходит из промковша 10. 

Промковш представляет собой огнеупорную футерованную емкость или контейнер с поверхностя-

ми пода, боковыми стенками по периметру пода, которые проходят вверх от пода, и открытым верхом. 

Боковые стенки могут быть перпендикулярны поду или могут образовывать угол, превышающий 90 гра-

дусов, относительно пода. Под может представлять собой единую плоскую поверхность или может быть 

выполнен из множества поверхностей, смещенных относительно друг друга в вертикальном направлении 

для создания ярусов. Промковш имеет продольное направление, простирающееся от конца, содержащего 

объем заливки, до противоположного конца, содержащего выпускное отверстие. Промковш также имеет 

поперечное направление, под прямым углом к продольному направлению. 

Сливной порог 20 расположен между концом, содержащим объем заливки, и противоположным 

концом, содержащим выпускное отверстие, и имеет основную поверхность, обращенную к объему за-

ливки, и основную поверхность, обращенную к концу промковша, содержащему выпускное отверстие. 

Основные поверхности сливного порога могут быть плоскими или могут быть плоскими без элементов 

поверхности. Сливной порог может проходить поперек, от одной продольной стенки промковша до про-

тивоположной стенки. Он может быть выполнен с возможностью контакта с двумя противоположными 

продольными стенками по всей своей высоте, или он может отклоняться от двух противоположных про-

дольных стенок на некоторой высоте ниже его максимальной высоты. Он может вмещать одно или более 

отверстий сливного порога, проходящих сквозь его обе основные поверхности. В некоторых примерах 

изобретения высота сливного порога равна значению от 40% включительно и до 60% включительно от 

высоты обычного максимального уровня стали в промковше. Примеры конструкций сливных порогов 

для использования в огнеупорных емкостях согласно настоящему изобретению могут отводить поток от 

пода в области выпуска, чтобы препятствовать образованию застойных участков в верхних частях пром-

ковша, и могут уменьшать экстремальные изменения в структуре потока, когда изменяются температур-

ные показатели поступающей стали, поскольку эти экстремальные изменения в структуре потока могут 

изменять плотность расплавленного металла в разных частях промковша. 

Каждый сливной порог может иметь канал или отверстие, или несколько каналов или отверстий, 

разнесенных по ширине; эти каналы или отверстия преимущественно расположены над подом промков-

ша, причем расстояние от пода до ближайшего края канала или отверстия составляет от 25 мм до 50% от 

высоты сливного порога. Каналы или отверстия могут иметь круглое поперечное сечение, то есть прохо-

ды через сливной порог являются цилиндрическими, хотя это необязательно, и они могут быть, напри-

мер, эллиптической или другой формы. 

Каналы или отверстия могут проходить горизонтально через сливной порог или могут быть накло-

нены кверху, например, под углом от 15 до 75° к горизонтали от стороны зоны заливки или со стороны 

объема заливки к выпускной стороне сливного порога. В этом случае высоты центров каналов или цен-

тров отверстий, упомянутых выше, измеряют на стороне выше по потоку, то есть на стороне противо-
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ударного уплотнения сливного порога. Каналы или отверстия могут иметь диаметр, например, от 5 до 15 

см для сливного порога по всей ширине промковша, высоту сливного порога 40 см, а промковш имеет 

рабочий уровень стали 80 см. 

Каналы или отверстия в сливном пороге могут составлять от 1% включительно до 50% включи-

тельно от площади поверхности сливного порога, от 1% включительно до 40% включительно от площа-

ди поверхности сливного порога, от 5% включительно до 50% включительно от площади поверхности 

сливного порога, от 5% включительно до 40% включительно от площади поверхности сливного порога, 

от 10% включительно до 50% включительно от площади поверхности сливного порога, от 10% включи-

тельно до 40% включительно от площади поверхности сливного порога, от 1% включительно до 20% 

включительно от площади поверхности сливного порога, от 1% включительно до 10% включительно от 

площади поверхности сливного порога и от 1% включительно до 5% включительно от площади поверх-

ности сливного порога. 

Структура 28 пода по периметру выпускного отверстия содержит частично закрытые объемы, кото-

рые сообщаются с внутренним объемом 15 промковша. Структура пода выполнена из огнеупорного ма-

териала. Структура 28 пода по периметру выпускного отверстия может иметь форму сетки, ячеек, ре-

шетки, сот или другой повторяющейся схемы или сетчатой структуры и может содержать смещенные 

слои, множество слоев с различной геометрией, или сужения частично закрытых объемов у их верхних 

поверхностей. Частично закрытые объемы структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия также 

могут содержать сужения в местах между верхней и нижней поверхностями структуры. Геометрическая 

схема структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия может повторяться в радиальном направ-

лении от центра насадки или в поперечном и/или продольном направлениях. Горизонтальный геометри-

ческий профиль может включать в себя многоугольники с любым числом сторон, включая квадраты, 

прямоугольники, шестиугольники и восьмиугольники, круги одинакового радиуса, овалы с несколькими 

радиусами или неправильные формы, повторяющиеся последовательно или образующие повторяющую-

ся схему. 

Структура 28 пода по периметру выпускного отверстия может частично окружать или может пол-

ностью окружать выпускное отверстие 16. Частично закрытые объемы могут составлять от 10% включи-

тельно до 90% включительно, от 40% включительно до 90% включительно или от 90% включительно, 

или от 50% включительно до 90% включительно от общего объема структуры 28 пода по периметру вы-

пускного отверстия. Уменьшенные отношения частично закрытых объемов к общему объему ограничи-

вают эффект сдерживания расплавленного металла в структуре пода по периметру выпускного отвер-

стия; но отношения частично закрытых объемов к общему объему, приближающиеся к единице, могут 

быть достигнуты только за счет уменьшения толщины стен структуры 28 пода до толщин, которые могут 

нарушить конструктивную целостность структуры 28 пода. 

Полости или частично закрытые объемы структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия 

могут иметь вид одиночной формы, выступающей в вертикальном направлении, или могут иметь множе-

ство форм, впрессованных в горизонтальной плоскости во множестве горизонтальных слоев. 

Частично закрытые объемы в структуре 28 пода по периметру выпускного отверстия могут иметь 

высоту по вертикали, равную или превышающую 30%, равную или превышающую 40%, или равную или 

превышающую 50% от их ширины по горизонтали. 

Огнеупорная перегородка 32 может иметь вид непрерывной кольцевой конструкции, и расположена 

по окружности вокруг выпускного отверстия 16. Огнеупорная перегородка 32 может иметь высоту, пре-

вышающую высоту структуры 42 пода по периметру выпускного отверстия, и может иметь высоту, пре-

вышающую глубину гнезда 26. Перегородка может иметь стены, перпендикулярные поду 12 промковша, 

или стены могут быть наклонены внутрь. Стены могут быть одинаковой или различной высоты. Диаметр 

по горизонтали огнеупорной перегородки 32 может иметь значение от 100% включительно до 300% 

включительно от диаметра по горизонтали выпускного отверстия 16. 

Фиг. 2 представляет изображение в перспективе разреза промковша 10, содержащего внутреннее 

устройство в соответствии с изобретением. Промковш 10 снабжен подом 12, от которого стенки 14 про-

ходят вверх, образуя внутренний объем 15 промковша. Выпускное отверстие 16 проходит вниз сквозь 

под 12. 

Сталь заливают в промковш 10 через разливочный стакан 60 в объем 18 заливки внутри промковша. 

Объем 18 заливки смещен по горизонтали относительно выпускного отверстия 16, чтобы предотвратить 

прямой поток из объема 18 заливки в выпускное отверстие 16. 

Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между объемом 18 заливки и выпускным отверстием 

16. Отверстие 22 сливного порога проходит сквозь сливной порог 20 от объема 18 заливки к выпускному 

отверстию 16. Ступень 24 гнезда отделяет утопленную часть пода 12 от остальной части пода 12. Гнездо 

26 представляет собой полученную в результате утопленную часть пода 12. В изображенном примере 

изобретения выпускное отверстие 16 расположено внутри гнезда 26. Обращенная кверху поверхность 

гнезда 26 покрыта огнеупорной структурой 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. 
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Фиг. 3 представляет изображение в перспективе сливного порога 20 в промковше согласно изобре-

тению, имеющего пару параллельных противоположных поверхностей 64 сливного порога. Каждое из 

пары отверстий 22 сливного порога проходит сквозь сливной порог от одной из пары параллельных про-

тивоположных поверхностей к другой из пары параллельных противоположных поверхностей. Продоль-

ные оси отверстий сливного порога могут быть перпендикулярны всем линиям на поверхности 64 слив-

ного порога или, как показано на фиг. 3, могут иметь не прямой угол относительно поверхности 64 слив-

ного порога. 

Фиг. 4 представляет вертикальную проекцию огнеупорной перегородки 32 в промковше в соответ-

ствии с настоящим изобретением. Изображенная огнеупорная перегородка 32 имеет форму полого усе-

ченного конуса, открытого на каждом продольном конце (продольные концы представляют собой ниж-

ний конец и верхний конец, когда огнеупорная перегородка установлена в промковше), и имеет стенку 

одинаковой толщины. Изображенная огнеупорная перегородка 32 имеет нижний конец с меньшим ра-

диусом, чем радиус верхнего конца. 

Фиг. 5 представляет вид поперечного разреза по вертикали огнеупорной структуры 28 пода по пе-

риметру выпускного отверстия в соответствии с изобретением. Структура 28 пода содержит отдельные 

ячейки 66 огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, имеющие шестиугольные 

горизонтальные поперечные сечения. Верхние отверстия в отдельных ячейках 66 сужены. Фиг. 5 изо-

бражает минимальный размер по горизонтали сужения 68 ячейки, находящийся в данном примере на 

верхнем конце ячейки, и максимальный размер по горизонтали внутреннего пространства 70 ячейки, на-

ходящийся в данном примере на нижнем конце ячейки. 

На фиг. 6 изображен поперечный разрез по вертикали части промковша 10, окружающей выпускное 

отверстие 16 промковша 10. Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между объемом 18 заливки и 

выпускным отверстием 16. 

Ступень 24 гнезда отделяет утопленную часть пода 12 от остальной части пода 12. Гнездо 26 пред-

ставляет собой полученную в результате утопленную часть пода 12. В изображенном примере изобрете-

ния выпускное отверстие 16 расположено внутри гнезда 26. Обращенная кверху поверхность гнезда 26 

покрыта огнеупорной структурой 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. 

На фиг. 7 изображен разрез по вертикали промковша 10 в соответствии с настоящим изобретением, 

имеющего под 12, от которого проходят вверх стенки 14, образуя внутренний объем 15 промковша. Вы-

пускное отверстие 16 проходит вниз сквозь под 12. 

Сталь заливают в промковш 10 через разливочный стакан 60 в объем 18 заливки внутри промковша. 

Объем 18 заливки смещен по горизонтали относительно выпускного отверстия 16, чтобы предотвратить 

прямой поток из объема 18 заливки в выпускное отверстие 16. 

Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между объемом 18 заливки  выпускным отверстием 16. 

Ступень 24 гнезда отделяет утопленную часть пода 12 от остальной части пода 12. Гнездо 26 пред-

ставляет собой полученную в результате утопленную часть пода 12. В изображенном примере изобрете-

ния выпускное отверстие 16 расположено внутри гнезда 26. Обращенная кверху поверхность гнезда 26 

покрыта огнеупорной структурой 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. 

На фиг. 8а представлен вид сверху части промковша. Фиг. 8b представляет вид сверху промковша 

согласно изобретению. Фиг. 9а представляет вертикальную проекцию разреза отдельной ячейки огне-

упорной структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия. Фиг. 9b представляет вертикальную 

проекцию разреза отдельной ячейки огнеупорной структуры 28 пода по периметру выпускного отвер-

стия. 

Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия может иметь отношение площади 

контакта, большее, чем, или равное X. 

Используемый в настоящем документе термин "отношение площади контакта" означает отношение 

площади поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, находящейся в 

контакте с расплавленным металлом во время эксплуатации (Afs), к площади поверхности участка пода 

промковша или участка нижней части гнезда, покрытой огнеупорной структурой пода по периметру вы-

пускного отверстия (Ar). 

 
Отношение площади контакта X может иметь значения от 1,1 включительно до 100 включительно, 

от 1,3 включительно до 100 включительно, от 1,4 включительно до 100 включительно, от 1,1 до 50 вклю-

чительно, от 1,3 включительно до 50 включительно, от 1,4 включительно до 50 включительно, от 1,1 

включительно до 20 включительно, от 1,3 включительно до 20 включительно, от 1,4 включительно до 20 

включительно, от 1,1 включительно до 10 включительно, от 1,3 включительно до 10 включительно и от 

1,4 включительно до 10 включительно. Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия 
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может содержать ячейки, которые открыты на верхних концах. Ячейки могут быть суженными или не 

суженными на верхних концах. Ячейки могут быть выровнены по горизонтали и могут иметь горизон-

тальные продольные оси. Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия может иметь 

сетчатую или сетевую структуру. 

В качестве примера, как показано на фиг. 8а, гнездо 26 промковша 10 содержит выпускное отвер-

стие 16, проходящее через нижнюю часть 30 гнезда 26. Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12. 

Нижняя часть 30 гнезда содержит обращенную кверху поверхность гнезда 26 и пересекающиеся внут-

ренние поверхности стенок 14 промковша, и внутреннюю поверхность ступени 24 гнезда. Огнеупорная 

перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхней части выпускного отверстия 16 и проходит 

вверх от нижней части 30 гнезда. Площадь поверхности (Af) нижней части 30 гнезда равна площади пря-

моугольной поверхности, ограниченной пересечениями нижней части 30 гнезда со стенками 14 пром-

ковша и ступенью 24 гнезда, за вычетом площади круговой поверхности, ограниченной огнеупорной 

перегородкой 32. Площадь поверхности (Af) нижней части 30 гнезда не включает в себя какую-либо 

площадь стенок 14 промковша или ступени 24 гнезда. 

Как показано на фиг. 8b, гнездо 26 промковша 10 содержит выпускное отверстие 16, проходящее 

сквозь нижнюю часть 30 гнезда 26. Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12. Нижняя часть 30 гнезда 

содержит обращенную вверх поверхность гнезда 26 и пересекает внутренние поверхности стенок 14 

промковша. Огнеупорная структура 28 пода по периметру выпускного отверстия установлена в гнезде 26 

и расположена над нижней частью 30 гнезда, и покрывает ее вокруг огнеупорной перегородки 32. Огне-

упорная структура 26 пода по периметру выпускного отверстия, показанная на фиг. 8b, имеет шести-

угольную сотовую схему. Однако должно быть понятно, что огнеупорная структура 28 пода по перимет-

ру выпускного отверстия может иметь любую морфологию, имеющую открытый объем внутреннего 

пространства, сообщающийся по текучей среде с наружной частью структуры, для обеспечения ин-

фильтрации и удержания расплавленного металла (например, мозаичную регулярную или нерегулярную 

многоугольную схему или другие симметричные или асимметричные сетчатые схемы, с сужениями или 

без них, расположенными в верхней части отдельных ячеек, содержащих огнеупорную структуру 28 по-

да по периметру выпускного отверстия). Во время эксплуатации, когда расплавленный металл вводят в 

гнездо 26 промковша, расплавленный металл проходит внутрь и заполняет множество ячеек шести-

угольной (или другой формы), содержащих огнеупорную структуру 28 пода по периметру выпускного 

отверстия. 

Как показано на фиг. 9а, отдельная ячейка 31а огнеупорной структуры пода по периметру выпуск-

ного отверстия содержит внутренние боковые стенки 35а и внутреннюю нижнюю поверхность 33а. В 

варианте реализации, показанном на фиг. 9а, каждая из ячеек 31а, содержащих огнеупорную структуру 

пода по периметру выпускного отверстия, содержит верхние отверстия 36а, проходящие через верхнюю 

поверхность 37а огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, и нижние отверстия 

38а, проходящие через нижнюю поверхность 39а огнеупорной структуры пода по периметру выпускного 

отверстия. Открытый объем внутреннего пространства огнеупорной структуры пода по периметру выпу-

скного отверстия соответствует множеству сквозных отверстий шестиугольной формы, которые образу-

ют ячейки 31а шестиугольной формы. Благодаря нижним отверстиям 38а, проходящим сквозь нижнюю 

поверхность 39а огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, внутренняя нижняя 

поверхность 33а ячеек 31а соответствует участку нижней части 30 гнезда, лежащему ниже огнеупорной 

структуры пода по периметру выпускного отверстия, которая не находится в контакте с нижней поверх-

ностью 39а. 

Как показано на фиг. 9b, внутренняя нижняя поверхность 33b ячеек 31b может быть выполнена как 

одно целое с боковыми стенками 35b, так, что нижние отверстия не проходят через нижнюю поверхность 

39b огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. В варианте реализации, показан-

ном на фиг. 9b, каждая из ячеек 31b, содержащих огнеупорную структуру пода по периметру выпускного 

отверстия, содержит верхние отверстия 36b через верхнюю поверхность 37b огнеупорной структуры по-

да по периметру выпускного отверстия, и открытый объем внутреннего пространства огнеупорной 

структуры пода по периметру выпускного отверстия соответствует множеству глухих отверстий шести-

угольной формы, которые образуют ячейки 31b шестиугольной формы. Несмотря на то, что на фиг. 9а и 

9b показаны шестиугольные ячейки 31a/b, следует понимать, что множество ячеек, содержащих огне-

упорную структуру пода по периметру выпускного отверстия, независимо друг от друга может содер-

жать любую морфологию, имеющую открытый объем внутреннего пространства, который сообщается по 

текучей среде с внешней частью огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, что-

бы обеспечить инфильтрацию и удержание расплавленного металла. 

Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия имеет площадь поверхности (Afs), 

которая контактирует с расплавленным металлом при введении в промковш 10 во время использования. 

Расплавленный металл, содержащийся внутри огнеупорной структуры пода по периметру выпускного 

отверстия, будет соприкасаться с поверхностью стенок ячеек и нижней частью ячеек. Кроме того, как 

показано на фиг. 9а и 9b, расплавленный металл будет контактировать с боковыми стенками 35a/b и 

внутренними нижними поверхностями 33а/b ячеек 31a/b. Соответственно, площадь поверхности (Afs) 
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огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, находящаяся в контакте с расплав-

ленным металлом во время использования, включает в себя общую площадь поверхности боковых сте-

нок 35a/b и внутренних нижних поверхностей 33а/b множества составляющих ячеек 31a/b. Площадь по-

верхности контакта (Afs) не включает в себя площадь поверхности верхней поверхности 37a/b огнеупор-

ной структуры пода по периметру выпускного отверстия, окружающей верхние отверстия 36а/b, так как 

верхняя поверхность 37a/b находится за пределами открытого объема внутреннего пространства огне-

упорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. В вариантах реализации, содержащих су-

жения или другие структуры (не показано), расположенные в верхних отверстиях 36а/b или расположен-

ные иным образом внутри множества составляющих ячеек 31a/b, площадь поверхности контакта (Afs) 

включает в себя площадь поверхности таких структур, расположенных внутри открытого объема внут-

реннего пространства огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия может иметь отношение площади 

контакта, большее, чем, или равное X (Afs/Af≥X). 

Описывая иначе, площадь поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного от-

верстия, находящаяся в контакте с расплавленным металлом во время эксплуатации, может быть больше 

или равна площади поверхности участка нижней части 30 гнезда, покрытой огнеупорной структурой по-

да по периметру выпускного отверстия, умноженной на коэффициент X (Afs≥Af×X). Отношение площади 

контакта может быть больше или равно 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25; 1,3; 1,35; 1,5; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 

или 50. 

Несмотря на то, что варианты реализации, показанные на фиг. 8а и 8b, содержат огнеупорную 

структуру пода по периметру выпускного отверстия, расположенную внутри гнезда 26, следует пони-

мать, что огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия, описанная в настоящем до-

кументе, может быть расположена вокруг выпускного отверстия в промковше, который не содержит 

смещенного гнезда, содержащего выпускное отверстие. В таких вариантах осуществления, структура 

пода по периметру выпускного отверстия может быть расположена на поде промковша, а отношение 

площади контакта вычисляют путем деления площади поверхности огнеупорной структуры пода по пе-

риметру выпускного отверстия, находящейся в контакте с расплавленным металлом во время эксплуата-

ции (Afs), на площадь поверхности части пода промковша, покрытой огнеупорной структурой пода по 

периметру выпускного отверстия (Af). 

На фиг. 10 представлен вид сверху части промковша 10. Первая термопара 81 расположена в выпу-

скном отверстии 16 для потока из промковша. Вторая термопара 82 расположена в нижней части гнезда 

26 между выпускным отверстием 16 для потока из промковша и стенкой 14 промковша, расположенной 

на противоположной стороне гнезда 26 относительно сливного порога 20. Третья термопара 83 располо-

жена внутри гнезда 26 между выпускным отверстием 16 для потока из промковша и сливным порогом 

20. Четвертая термопара 84 расположена внутри гнезда 26 между выпускным отверстием 16 для потока 

из промковша и сливным порогом 20. Вторая, третья и четвертая термопары 84 расположены в полостях 

в структуре пода по периметру выпускного отверстия (не показано). Четвертая термопара 84 расположе-

на ближе к выпускному отверстию 16 для потока из промковша, чем третья термопара 83. Четвертая 

термопара 84 расположена ближе к продольной вертикальной центральной плоскости промковша 10, чем 

третья термопара 83. На фиг. 11 изображен поперечный разрез по вертикали части промковша 10, окру-

жающей выпускное отверстие 16 промковша 10. Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между 

объемом 18 заливки и выпускным отверстием 16. Обращенная кверху нижняя поверхность гнезда 26 по-

крыта огнеупорной структурой 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. Вторая термопара 82 расположена в нижней части гнезда 26 между выпускным отверстием 

16 для потока из промковша и стенкой 14 промковша, расположенной на противоположной стороне 

гнезда 26 относительно сливного порога 20. 

Первая термопара 81 расположена в выпускном отверстии 16 для потока из промковша. Вторая 

термопара 82 расположена в нижней части гнезда 26 между выпускным отверстием 16 потока из пром-

ковша и стенкой 14 промковша, расположенной на противоположной стороне гнезда 26 относительно 

сливного порога 20. Пятая термопара 85 расположена над выпускным отверстием 16, выше высоты верх-

ней поверхности пода 12 и ниже высоты верхней части сливного порога 20. Шестая термопара 86 распо-

ложена над выпускным отверстием 16 выше высоты верхней части сливного порога 20. На фиг. 12 изо-

бражен поперечный разрез по вертикали части промковша 10, окружающей выпускное отверстие 16 

промковша 10. Сливной порог 20 проходит вверх от пода 12 между объемом 18 заливки и выпускным 

отверстием 16. Верхняя сторона нижней поверхности гнезда 26 покрыта огнеупорной структурой 28 пода 

по периметру выпускного отверстия. 

Огнеупорная перегородка 32 расположена по окружности вокруг верхнего конца выпускного от-

верстия 16. 

Максимальная высота ванны стали 48 представляет собой верхнюю поверхность расплавленной 

стали в промковше, когда промковш 10 содержит максимальный объем расплавленного металла, для 
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вмещения которого предназначен промковш во время обычной работы. 

Объем промковша 10 показан как содержащий множество слоев, каждый из которых, как можно 

предположить, вследствие геометрии внутреннего пространства промковша, может иметь характерную 

схему потока. 

Слой А (101) соответствует размеру 42 по вертикали структуры 28 пода по периметру выпускного 

отверстия. Слой А проходит от верхней поверхности гнезда 26 до верхней поверхности структуры 28 

пода по периметру выпускного отверстия. 

Слой В (102) проходит от верхней поверхности огнеупорной структуры 28 пода по периметру вы-

пускного отверстия до горизонтальной плоскости, содержащей верхний предел огнеупорной перегород-

ки 32. 

Слой С (103) проходит от горизонтальной плоскости, содержащей верхний предел огнеупорной пе-

регородки 32, до горизонтальной плоскости, содержащей верхний предел гнезда 26. 

Слой D (104) проходит от горизонтальной плоскости, содержащей верхний предел гнезда 26, до го-

ризонтальной плоскости самого нижнего предела отверстия 22 сливного порога в сливном пороге 20. 

Слой Е (105) простирается от горизонтальной плоскости самого нижнего предела отверстия 22 

сливного порога в сливном пороге 20 до горизонтальной плоскости верхнего предела сливного порога 

20. 

Слой F (106) проходит от горизонтальной плоскости верхнего предела сливного порога 20 до мак-

симальной высоты ванны стали 48. 

Общий рабочий объем промковша определяется как объем, ограниченный снизу нижней частью 

гнезда 26 и сверху - максимальной высотой ванны стали 48, и охватывает слои А, В, С, D, Е и F. Разме-

ром по вертикали общего рабочего объема промковша является расстояние по вертикали между нижней 

частью гнезда 26 и максимальной высотой ванны стали 48. 

Пример I. 

Эксперименты и испытания с использованием физических методов моделирования с помощью во-

ды показывают наличие отдельных слоев, различающихся по разнице температур с течением времени, 

путем моделирования реальных процессов литья. Была построена модель промковша для испытаний мо-

делирования с помощью воды, и она была снабжена внутренней геометрией согласно фиг. 12. Однако 

сливной порог 20 не был снабжен отверстием 22 сливного порога. 

Слой А соответствует размеру 42 по вертикали структуры 28 пода по периметру выпускного отвер-

стия. Слой А снизу ограничен нижней поверхностью 39а огнеупорной структуры 28 пода по периметру 

выпускного отверстия (эквивалентно нижней части гнезда 26), а сверху ограничен верхней поверхностью 

37а, 37b огнеупорной структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Слой В снизу ограничен верхней поверхностью 37а, 37b структуры 28 пода по периметру выпуск-

ного отверстия, а сверху ограничен горизонтальной плоскостью высоты 44 огнеупорной перегородки 32. 

Слой С снизу ограничен горизонтальной плоскостью высоты 44 огнеупорной перегородки 32, а 

сверху ограничен горизонтальной плоскостью верхней поверхности пода 12. 

Комбинация слоев D и Е снизу ограничена горизонтальной плоскостью верхней поверхности пода 

12, а сверху ограничена горизонтальной плоскостью верхнего предела сливного порога 20. 

Слой F снизу ограничен горизонтальной плоскостью верхнего предела сливного порога 20, а сверху 

ограничен горизонтальной плоскостью максимальной высоты ванны стали 48. 

Общий рабочий объем промковша определяют, как объем, ограниченный снизу нижней частью 

гнезда 26 и сверху - максимальной высотой ванны стали 48, и охватывает слои А, В, С, D, Е и F. Разме-

ром по вертикали общего рабочего объема промковша является расстояние по вертикали между нижней 

частью гнезда 26 и максимальной высотой ванны стали 48. 

Слой А может иметь размер по вертикали от 0,1% включительно до 5% включительно от размера 

по вертикали общего рабочего объема промковша. Слой В может иметь размер по вертикали от 0,5% 

включительно до 25% включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша. Слой 

С может иметь размер по вертикали от 0 или 0,1% включительно до 5% включительно от размера по вер-

тикали общего рабочего объема промковша. 

Комбинация слоев D и Е может иметь размер по вертикали от 2,5% включительно до 25% включи-

тельно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша, от 30% включительно и до 50% 

включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша, от 25% включительно и до 

60% включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша, или от 30% включи-

тельно и до 60% включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша. Отношение 

высоты слоя D к высоте слоя Е может иметь значение от 0,02:1 (или 0,02) включительно до 1:1 (или 1) 

включительно, от 0,02:1 (или 0,02) включительно до 0,1:1 (или 0,1) включительно, или от 0,02:1 (или 

0,02) включительно до 0,04: 1 (или 0,04) включительно. 

Слой F может иметь размер по вертикали от 25% включительно до 90% включительно от размера 

по вертикали общего рабочего объема промковша. 

Пример II. 

Эксперименты и испытания с использованием физических методов моделирования с помощью во-
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ды показывают наличие отдельных слоев, различающихся по разнице температур с течением времени, 

путем моделирования реальных процессов литья. 

Модель промковша в соответствии с настоящим изобретением была создана для анализа темпера-

тур с течением времени в различных положениях внутри модели промковша. Была создана модель пром-

ковша размером в одну треть от размера промковша, который она моделирует. Промковш снабжен слив-

ными порогами с отверстиями. Размеры промковша, взятые вдвое больше соответствующих размеров 

модели, для целей вычисления, составляют: Слой А=30 мм, слой В=95 мм, слой С=0 мм, слой D=10 мм, 

слой Е=280 мм, и слой F=585 мм. Afs, площадь внутренней поверхности огнеупорной структуры пода по 

периметру выпускного отверстия, сообщающейся со сталью, имеет значение 638191,94 мм
2
. Ar, площадь 

поверхности гнезда, покрытой структурой пода по периметру выпускного отверстия, имеет значение 

461291,01 мм
2
 (не включая площадь, покрытую огнеупорной перегородкой), или 565338,47 мм

2 
(включая 

площадь, покрытую огнеупорной перегородкой). Следовательно, отношение Afs/Ar составляет 1,38, если 

Ar не включает площадь, покрытую огнеупорной перегородкой, или 1,13, если Ar включает площадь, 

покрытую огнеупорной перегородкой. 

Размер Drb промковша, представляющий высоту огнеупорной перегородки пода, составляет 125 мм. 

Размер Dr промковша, представляющий высоту огнеупорной структуры пода по периметру выпускного 

отверстия, составляет 30 мм. Размер Aup промковша, представляющий площадь отверстий на огнеупор-

ной структуре пода по периметру выпускного отверстия, составляет 493953,15 мм
2
, не включая площадь, 

покрытую огнеупорной перегородкой, или 604135,63 мм
2
, включая площадь, покрытую огнеупорной 

перегородкой. Полученные отношения равны: Dr/Drb=0,24, Afs/Ar=1,38 (при Ar, не включающей площадь, 

покрытую огнеупорной перегородкой) и 1,13 (при Ar, включающей площадь, покрытую огнеупорной 

перегородкой), и Aup/Au=0,45 (при Au, не включающей площадь, покрытую огнеупорной перегородкой) и 

0,37 (при Au, включающей площадь, покрытую огнеупорной перегородкой). 

В табл. I представлены температуры с течением времени, измеренные термопарами, помещенными 

в масштабную модель промковша, используемого для испытаний с моделированием с помощью воды, в 

ходе двух циклов слива и повторного заполнения процесса замены ковша, обычного для непрерывной 

разливки стали. Во втором столбце приведены температуры текучей среды на входе. Положения В, С и D 

занимают термопары (соответствующие термопарам 82, 83 и 84, соответственно, на фиг. 10 и 11), разме-

щенным внутри открытого объема самого нижнего слоя. Термопара в положении А (соответствующая 

термопаре 81 на фиг. 10 и 11) измеряет температуру на выпуске из промковша. Термопары в положениях 

Е и F (соответствующие термопарам 85 и 86, соответственно, на фиг. 10 и 11) обеспечивают показания 

температуры над открытым объемом самого нижнего слоя. Это показывает, что температура и, весьма 

вероятно, плотность текучей среды внутри открытого объема самого нижнего слоя ведут себя совершен-

но иначе, чем основная масса текучей среды над ним, и не подвержены перемешиванию, таким образом, 

изменяя температуру с течением времени по сравнению с температурой на входе. Несколько других ис-

пытаний были проведены путем изменения геометрии и размещения элементов. Эти испытания показы-

вают, что для воссоздания указанного поведения слоев требуется несколько слоев, образованных элемен-

тами, и их размещение в соответствии с изобретением. 

Таблица I. Температуры в указанных местах в водной модели промковша 

Положение А: Ручей/Насадка/Выпускное отверстие промковша 

Положение В: Внутри полости огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

между выпускным отверстием и стенкой, дальней от впускного отверстия 

Положение С: Внутри полости огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

между ступенью гнезда и огнеупорной перегородкой 

Положение D: Внутри полости огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

между ступенью гнезда и огнеупорной перегородкой 

Положение Е: Над насадкой/выпускным отверстием над подом 12 на среднем уровне 

Положение F: Над насадкой/выпускным отверстием вблизи мениска 
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Пример III. 

Промковш в соответствии с изобретением может быть выполнен с возможностью того, что объемы, 

высоты и глубины различных элементов и толщины по вертикали слоев, которые образованы элемента-

ми, связаны следующим образом: 

Слой А соответствует размеру 42 по вертикали структуры 28 пода по периметру выпускного отвер-

стия. Слой А снизу ограничен нижней поверхностью 39а огнеупорной структуры 28 пода по периметру 

выпускного отверстия (эквивалентно нижней части гнезда 26), а сверху ограничен верхней поверхностью 

37а, 37b огнеупорной структуры 28 пода по периметру выпускного отверстия. 

Слой В снизу ограничен верхней поверхностью 37а, 37b структуры 28 пода по периметру выпуск-

ного отверстия, а сверху ограничен горизонтальной плоскостью высоты 44 огнеупорной перегородки 32. 

Слой С снизу ограничен горизонтальной плоскостью высоты 44 огнеупорной перегородки 32, а 

сверху ограничен горизонтальной плоскостью верхней поверхности пода 12. 

Слой D снизу ограничен горизонтальной плоскостью верхней поверхности пода 12, а сверху огра-

ничен горизонтальной плоскостью самого низкого предела отверстия 22 в сливном пороге 20, и соответ-

ствует высоте 40 отверстия в сливном пороге по фиг. 1. 

Слой Е снизу ограничен горизонтальной плоскостью самого нижнего предела отверстия 22 сливно-

го порога в сливном пороге 20, а сверху ограничен горизонтальной плоскостью верхнего предела слив-

ного порога 20. 

Слой F снизу ограничен горизонтальной плоскостью верхнего предела сливного порога 20, а сверху 

ограничен горизонтальной плоскостью максимальной высоты ванны стали 48. 

Общий рабочий объем промковша определяют, как объем, ограниченный снизу нижней частью 

гнезда 26 и сверху - максимальной высотой ванны стали 48, и охватывает слои А, В, С, D, Е и F. Разме-

ром по вертикали общего рабочего объема промковша является расстояние по вертикали между нижней 

частью гнезда 26 и максимальной высотой ванны стали 48. 

Глубину 46 гнезда определяют, как расстояние по вертикали между верхней поверхностью пода 12 

промковша и верхней поверхностью гнезда 26. 

Глубина 46 гнезда охватывает слои А, В и С. Гнездо 26 может иметь глубину от 1% включительно 

до 20% включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша 10. 

Слой F может иметь размер по вертикали от 10% включительно до 80% включительно, или от 20% 

включительно до 60% включительно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша 10. 

Слои D и Е могут иметь суммарный размер по вертикали от 15% включительно до 85% включи-

тельно от размера по вертикали общего рабочего объема промковша 10. 

Слой С может иметь размер по вертикали от 0% включительно до 70% включительно от суммы 

размеров по вертикали слоев А, В и С. 

Слои А и В могут иметь суммарный размер по вертикали от 2% включительно до 100% включи-
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тельно от суммы размеров по вертикали слоев А, В и С. 

Слой В может иметь размер по вертикали от 2% включительно до 100% включительно от суммы 

размеров по вертикали слоев А и В. 

Слой А может иметь размер по вертикали от 20% включительно до 100% включительно от размера 

по вертикали слоя В. 

Слой А может иметь размер по вертикали от 20% включительно до 100% включительно от суммы 

размеров по вертикали слоев В и С. 

Слои А и В могут иметь суммарный размер по вертикали от 5% включительно до 100% включи-

тельно от суммы размеров по вертикали слоев А, В и С. 

Слои А и В могут иметь суммарный размер по вертикали от 5% включительно до 100% включи-

тельно от суммы размеров по вертикали слоев D и Е. 

Авторы изобретения без привязки к конкретной теории полагают, что различие между физическими 

свойствами стали, содержащейся и удерживаемой в структуре пода 28, и стали, находящейся в других 

объемах в промковше, уменьшает смешивание стали внутри структуры пода и стали за пределами струк-

туры пода 28, и защищает основную массу стали за пределами огнеупорной структуры пода по перимет-

ру выпускного отверстия от контакта и взаимодействия с примесями; таким образом, примеси изолиру-

ются. 

Изобретение также относится к способу поддержания или улучшения сохранности качества стали, 

подаваемой в изложницу, включающему: (а) введение расплавленного металла в объем заливки пром-

ковша согласно изобретению, (б) перенос расплавленного металла из объема заливки промковша к вы-

пуску промковша и (в) удаление расплавленного металла из выпускного отверстия промковша. 

Изобретение также относится к применению промковша, как описано в настоящем документе, для 

поддержания или улучшения сохранности качества стали для изложницы, при котором расплавленный 

металл вводят в объем заливки промковша согласно изобретению, расплавленный металл переносят из 

объема заливки промковша к выпускному отверстию промковша, и расплавленный металл выводят из 

выпускного отверстия промковша. 

Различные признаки и характеристики описаны в настоящем описании и проиллюстрированы на 

чертежах для обеспечения полного понимания изобретения. Понятно, что различные признаки и харак-

теристики, описанные в настоящем описании и проиллюстрированные на чертежах, могут быть объеди-

нены любым осуществимым способом, независимо от того, описаны ли эти признаки и характеристики 

явно, или проиллюстрированы в комбинации в настоящем описании. Авторы изобретения и заявитель 

явным образом предполагают, что такие комбинации признаков и характеристик должны быть включены 

в объем данного описания, и, кроме того, предполагают, что такие комбинации признаков и характери-

стик не будут добавлять содержание к заявке. Изобретение может содержать, включать или по существу 

включать различные признаки и характеристики, описанные в настоящем документе. Формула изобрете-

ния может быть изменена для того, чтобы в любой комбинации излагать любые признаки и характери-

стики, явно или по существу описанные в настоящем описании, или иным образом явно или по существу 

поддерживаемые настоящим описанием. Кроме того, заявитель оставляет за собой право изменить фор-

мулу изобретения, чтобы положительно отказаться от признаков и характеристик, которые могут при-

сутствовать в предшествующем уровне техники, даже если эти признаки и характеристики явно не опи-

саны в настоящем описании. Следовательно, любые такие поправки не будут добавлять новый предмет 

изобретения к описанию или формуле изобретения, и будут соответствовать письменному описанию, 

достаточности описания и требованиям к дополнительным материалам (например, Раздел 35 Кодекса 

законов США, § 112 (а) и статья 123 (2) ЕРС (European Patent Convention, Европейская патентная конвен-

ция)). 

Кроме того, любой числовой диапазон, указанный в настоящем описании, включает в себя указан-

ные конечные точки и описывает все поддиапазоны одного и того же числового значения (т. е., имеющие 

одинаковое количество указанных цифр), включенных в указанный диапазон. Например, указанный диа-

пазон значений от "1,0 до 10,0" описывает все поддиапазоны между (и включая) указанным минималь-

ным значением 1,0 и указанным максимальным значением 10,0, такой как, например, "2,4-7,6", даже если 

диапазон от 2,4 до 7,6 явно не указан в тексте описания. Соответственно, заявитель оставляет за собой 

право вносить изменения в данное описание, включая формулу изобретения, для явного перечисления 

любого поддиапазона того же числового значения, относящегося к диапазонам, явно указанным в на-

стоящем описании. Все такие диапазоны по существу описаны в настоящем описании, так что внесение 

поправок для явного изложения любых таких поддиапазонов будет соответствовать письменному описа-

нию, достаточности описания и требованиям дополнительного материала (например, Раздел 35 Кодекса 

законов США, § 112 (а) и статья 123 (2) ЕРС). 

Грамматические формы единственного числа, используемые в настоящем описании, предназначены 

для включения понятия "по меньшей мере один" или "один или более", если иное не указано или не тре-

буется по контексту. Таким образом, формы единственного числа используются в настоящем описании 

для ссылки на один или более чем один (то есть "по меньшей мере один") из грамматических объектов 

формы. В качестве примера, "компонент" означает один или более компонентов, и, таким образом, воз-
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можно, более чем один компонент рассматривается и может использоваться или применяться при реали-

зации изобретения. Кроме того, использование существительного единственного числа включает множе-

ственное число, а использование существительного множественного числа включает единственное чис-

ло, если по контексту использование не требует иного. 

Аспекты изобретения 

Различные аспекты изобретения включают, но не ограничиваются ими, следующие пронумерован-

ные пункты: 

1. Промковш, содержащий 

под, имеющий выпускное отверстие, причем указанное выпускное отверстие имеет верхний конец и 

объем заливки, горизонтально смещенный относительно указанного выпускного отверстия; 

боковые стенки, проходящие вверх от указанного пода, причем указанные боковые стенки проходят 

выше обычного максимального рабочего уровня расплавленной стали в указанном промковше, при этом 

под и боковые стенки частично образуют внутреннее пространство промковша; 

противоударную поверхность, расположенную на указанном поде промковша под указанным объе-

мом заливки; 

огнеупорную перегородку, расположенную по окружности вокруг верхнего конца указанного вы-

пускного отверстия и имеющую высоту Drb; 

огнеупорную структуру пода по периметру выпускного отверстия, расположенную на поде пром-

ковша и окружающую выпускное отверстие, имеющую верхнюю поверхность и нижнюю поверхность и 

имеющую конфигурацию, обеспечивающую открытый объем внутреннего пространства, открытый к 

наружной части структуры; 

и по меньшей мере одну структуру пода, сообщающуюся с указанным подом, выбранную из груп-

пы, состоящей из по меньшей мере одного из: 

(1) гнездо в указанном поде указанного промковша, окружающее указанное выпускное отверстие, 

причем указанное гнездо имеет верхнюю поверхность; а также 

(2) сливной порог, расположенный на указанном поде между указанной противоударной поверхно-

стью и указанным выпускным отверстием; причем огнеупорная структура пода по периметру выпускно-

го отверстия имеет конфигурацию, выбранную из группы, состоящей по меньшей мере из одной из: 

(1) содержащей отверстие в верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпу-

скного отверстия, в которой отверстие имеет шестиугольное поперечное сечение в плоскости верхней 

поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия; 

(2) при этом отношение площади поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпуск-

ного отверстия, сообщающейся по текучей среде с внутренним пространством (Afs), к площади поверх-

ности части пода промковша, покрытой огнеупорной структурой пода по периметру выпускного отвер-

стия (Ar), равно или больше 1,1; и 

(3) при этом отношение площади всех отверстий в верхней поверхности огнеупорной структуры 

пода по периметру выпускного отверстия (Aup) к площади верхней поверхности огнеупорной структуры 

пода по периметру выпускного отверстия (Au) имеет значение от 0,1 включительно до 0,9 включительно. 

2. Промковш по п.1, отличающийся тем, что отношение Afs/Ar имеет значение от 1 до 2, и отноше-

ние Aup/Au имеет значение от 0,2 до 0,8. 

3. Промковш по п.1, отличающийся тем, что отношение Afs/Ar имеет значение от 1,2 до 1,6, и отли-

чающийся тем, что отношение Aup/Au имеет значение от 0,3 до 0,6. 

4. Промковш по п.1, отличающийся тем, что указанная структура пода содержит гнездо, имеющую 

глубину гнезда. 

5. Промковш по п.1, отличающийся тем, что указанная структура пода содержит сливной порог, 

имеющий высоту сливного порога. 

6. Промковш по п.1, отличающийся тем, что указанная структура пода содержит гнездо, имеющее 

глубину гнезда, и сливной порог, имеющий высоту сливного порога. 

7. Промковш по п.5, отличающийся тем, что указанный сливной порог проходит вверх от указанно-

го пода на расстояние от 30 до 60% от обычного максимального рабочего уровня расплавленной стали в 

указанном промковше. 

8. Промковш по п.5, отличающийся тем, что указанный сливной порог имеет по меньшей мере одно 

отверстие в нем, что обеспечивает прохождение через него расплавленной стали, так что расплавленная 

сталь может проходить над указанным сливным порогом и через указанное по меньшей мере одно отвер-

стие. 

9. Промковш по п.8, отличающийся тем, что центр каждого отверстия, обеспечивающего прохож-

дение через него стали, расположен в положении на высоте от 3 до 70% высоты сливного порога. 

10. Промковш по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что огнеупорная структура пода по пери-

метру выпускного отверстия выбрана из группы, состоящей из сетки, сети, решетки, сот, решетчатой 

конструкции и их комбинаций. 

11. Промковш по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что огнеупорная структура пода по пери-

метру выпускного отверстия имеет открытый объем внутреннего пространства в пределах по меньшей 
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мере от 20 до не больше чем 80% от общего объема структуры. 

12. Промковш по любому из пп.1-11, отличающийся тем, что открытый объем внутреннего про-

странства огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия состоит из отверстий на 

верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, причем линей-

ный размер отверстий в вертикальном направлении составляет по меньшей мере 40% от наибольшего 

линейного размера отверстий в горизонтальном направлении. 

13. Промковш по любому из пп.1-12, отличающийся тем, что отверстия в верхней поверхности ог-

неупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия имеют сужения у верхней поверхности 

огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. 

14. Промковш по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что огнеупорная структура пода по пери-

метру выпускного отверстия полностью покрывает указанную верхнюю поверхность гнезда. 

15. Промковш по любому из пп.1-14, отличающийся тем, что отношение расстояния между нижней 

поверхностью огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия и верхней поверхно-

стью огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Dr) и высотой огнеупорной пе-

регородки (Drb) имеет значение от 0,1:1,0 (0,1) включительно до 0,9:1,0 (или 0,9) включительно, или от 

0,1:1,0 (или 0,1) включительно до 0,6:1,0 (или 0,6) включительно. 

16. Промковш по любому из пп.1-15, отличающийся тем, что отношение площади поверхности ог-

неупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия, сообщающегося по текучей среде с 

внутренним пространством промковша (Afs), к площади поверхности части пода промковша, покрытой 

огнеупорной структурой пода по периметру выпускного отверстия (Ar), имеет значение от 1,1:1 (или 1,1) 

включительно до 2:1 (или 2) включительно, если Ar не включает площадь, покрытую огнеупорной пере-

городкой, или значение от 1,1:1 (или 1,1) включительно до 2:1 (или 2) включительно, если Ar включает 

площадь, покрытую огнеупорной перегородкой. 

17. Промковш по любому из пп.1-16, отличающийся тем, что отношение площади всех отверстий в 

верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Aup) к площади 

верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Au) имеет зна-

чение от 0,2:1,0 (или 0,2) включительно до 0,8:1,0 (или 0,8) включительно. 

18. Способ отделения примесей от расплавленного металла, включающий: 

(1) введение расплавленного металла в объем заливки промковша в соответствии с любым из пп.1-17; 

(2) перенос расплавленного металла из объема заливки промковша в выпускное отверстие и 

(3) удаление расплавленного металла из выпускного отверстия промковша. 

Элементы 

10 - Промковш 

12 - Под промковша 

14 - Стены промковша 

15 - Внутренний объем промковша 

16 - Выпускное отверстие промковша  

18 - Объем заливки промковша 

20 - Сливной порог 

22 - Отверстие сливного порога 

24 - Ступень гнезда 

26 - Гнездо 

28 - Огнеупорная структура пода по периметру выпускного отверстия 

31а - Отдельная ячейка огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

31b - Отдельная ячейка огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

32 - Огнеупорная перегородка 

33а - Нижняя поверхность внутреннего пространства ячеек 

33b - Нижняя поверхность внутреннего пространства ячеек 

35а - Боковые стены внутреннего пространства 

35b - Боковые стены 

36а - Верхние отверстия ячеек 

36b - Верхние отверстия ячеек 

37а - Верхняя поверхность огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

37b - Верхняя поверхность огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

38а - Нижние отверстия ячеек 

39а - Нижняя поверхность огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

39b - Нижняя поверхность огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

40 - Высота отверстия сливного порога 

41 - Высота сливного порога 

42 - Высота огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

44 - Высота огнеупорной перегородки 

46 - Глубина гнезда 
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52 - Направление потока объема заливки 

54 - Направление потока от сливного порога 

60 - Разливочный стакан промковша 

64 - Поверхность сливного порога 

66 - Отдельная ячейка огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия 

68 - Минимальный размер по горизонтали сужения ячейки 

70 - Максимальный размер по горизонтали внутреннего пространства ячейки 

81 - Первая термопара 

82 - Вторая термопара 

83 - Третья термопара 

84 - Четвертая термопара 

85 - Пятая термопара 

101 - Слой А 

102 - Слой В 

103 - Слой С 

104 - Слой D 

105 - Слой Е 

106 - Слой F 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Промковш (10), содержащий 

под (12), имеющий выпускное отверстие (16), причем указанное выпускное отверстие имеет верх-

ний конец и объем заливки (18), горизонтально смещенный относительно указанного выпускного отвер-

стия; 

боковые стенки (14), проходящие вверх от указанного пода, причем указанные боковые стенки про-

ходят выше обычного максимального рабочего уровня расплавленной стали в указанном промковше, 

причем под и боковые стенки частично образуют внутреннее пространство промковша (15); 

противоударную поверхность, расположенную на указанном поде промковша ниже указанного 

объема (18) заливки; 

огнеупорную перегородку (32), расположенную по окружности вокруг верхнего конца указанного 

выпускного отверстия и имеющую высоту Drb; 

огнеупорную структуру (28) пода по периметру выпускного отверстия, расположенную на поде 

промковша и окружающую выпускное отверстие, имеющую верхнюю поверхность (37а, 37b) и нижнюю 

поверхность (39а, 39b) и имеющую конфигурацию, обеспечивающую открытый объем внутреннего про-

странства, открытый к наружной части структуры; 

и по меньшей мере одну структуру пода, сообщающуюся с указанным подом, выбранную из груп-

пы, состоящей по меньшей мере из одного из: 

(a) гнездо (26) в указанном поде указанного промковша, окружающее указанное выпускное отвер-

стие, причем указанное гнездо имеет глубину гнезда и верхнюю поверхность; и 

(b) сливной порог (20), расположенный на указанном поде между указанной противоударной по-

верхностью и указанным выпускным отверстием, причем указанный сливной порог имеет высоту слив-

ного порога; 

причем огнеупорная структура (28) пода по периметру выпускного отверстия имеет конфигурацию: 

(а) содержащую отверстие в верхней поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпу-

скного отверстия, в которой отверстие имеет шестиугольное поперечное сечение в плоскости верхней 

поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (37а, 37b); 

(b) при этом отношение площади поверхности огнеупорной структуры пода по периметру выпуск-

ного отверстия, сообщающейся по текучей среде с внутренним пространством (Afs), к площади поверх-

ности части пода промковша, покрытой огнеупорной структурой пода по периметру выпускного отвер-

стия (Ar), равно или больше 1,1; и 

(c) при этом отношение площади всех отверстий в верхней поверхности огнеупорной структуры 

пода по периметру выпускного отверстия (Aup) к площади верхней поверхности огнеупорной структуры 

пода по периметру выпускного отверстия (Au) имеет значение от 0,1 включительно до 0,9 включительно. 

2. Промковш (10) по п.1, отличающийся тем, что отношение Afs/Ar имеет значение от 1 до 2, и отли-

чающийся тем, что отношение Aup/Au имеет значение от 0,2 до 0,8. 

3. Промковш (10) по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что отношение Afs/Ar имеет значение от 

1,2 до 1,6, и отличающийся тем, что отношение Aup/Au имеет значение от 0,3 до 0,6. 

4. Промковш (10) по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что указанная структура пода содержит 

гнездо (20) и сливной порог (26). 

5. Промковш (10) по любому из пп.1-4, содержащий сливной порог (26), отличающийся тем, что 

сливной порог проходит вверх от указанного пода на расстояние от 40 до 60% от обычного максималь-

ного рабочего уровня расплавленной стали в указанном промковше. 

6. Промковш (10) по любому из пп.1-5, содержащий сливной порог (26), отличающийся тем, что 
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указанный сливной порог имеет по меньшей мере одно отверстие (22) в нем, что обеспечивает прохож-

дение через него расплавленной стали, так что расплавленная сталь может проходить над указанным 

сливным порогом и через указанное по меньшей мере одно отверстие. 

7. Промковш (10) по п.6, отличающийся тем, что центр каждого отверстия (22), обеспечивающего 

прохождение через него стали, расположен в положении на высоте от 30 до 70% высоты сливного поро-

га. 

8. Промковш (10) по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что огнеупорная структура (28) пода по 

периметру выпускного отверстия выбрана из группы, состоящей из сетки, сети, решетки, сот, решетча-

той конструкции и их комбинаций. 

9. Промковш (10) по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что огнеупорная структура (28) пода по 

периметру выпускного отверстия имеет открытый объем внутреннего пространства в пределах по мень-

шей мере от 20% до не больше чем 80% от общего объема структуры. 

10. Промковш (10) по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что открытый объем внутреннего про-

странства огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия состоит из отверстий на 

верхней поверхности огнеупорной конструкции пода по периметру выпускного отверстия, причем ли-

нейный размер отверстий в вертикальном направлении составляет по меньшей мере 40% от наибольшего 

линейного размера отверстий в горизонтальном направлении. 

11. Промковш (10) по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что отверстия в верхней поверхности 

огнеупорной структуры (28) пода по периметру выпускного отверстия имеют сужения у верхней поверх-

ности огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия. 

12. Промковш (10) по любому из пп.1-11, отличающийся тем, что огнеупорная структура (28) пода 

по периметру выпускного отверстия полностью покрывает указанную верхнюю поверхность гнезда. 

13. Промковш (10) по любому из пп.1-12, отличающийся тем, что отношение расстояния между 

нижней поверхностью (39а, 39b) огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия и 

верхней поверхностью (37а, 37b) огнеупорной структуры пода по периметру выпускного отверстия (Dr), 

и высотой огнеупорной перегородки (Drb) имеет значение от 0,1 включительно до 0,9 включительно. 

14. Способ непрерывной разливки расплавленного металла, включающий: 

(a) введение расплавленного металла в объем (18) заливки промковша (10) в соответствии с любым 

из пп.1-13; 

(b) перенос расплавленного металла из объема (18) заливки промковша в выпускное отверстие и 

(c) удаление расплавленного металла из выпускного отверстия (16) промковша. 
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