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(57) Изобретение относится к охлаждающей плите (1) для металлургической печи, включающей в себя тело (10)
охлаждающей плиты, имеющее переднюю поверхность (11) для направления к внутреннему пространству
металлургической печи, противоположную заднюю поверхность (12) и по меньшей мере один канал (17)
охлаждающей среды в теле (10) охлаждающей плиты, причем канал (17) охлаждающей среды сообщается
с задним отверстием (13) на задней поверхности (12); и соединительную трубу (20), соединенную с телом
(10) охлаждающей плиты так, что трубный канал (21) соединительной трубы (20) сообщается с каналом
(17) охлаждающей среды, причем соединительная труба (20) выполнена для переноса охлаждающей текучей
среды к каналу (17) охлаждающей среды или из канала (17) охлаждающей среды. Тело (10) охлаждающей
плиты включает в себя приемное высверленное отверстие (14), которое простирается в направлении (B)
высверленного отверстия от заднего отверстия (13) в канал (17) охлаждающей среды, причем, по меньшей
мере, вблизи приемного высверленного отверстия (14) на его первой стороне (26) канал (17) охлаждающей
среды в направлении (B) высверленного отверстия находится на расстоянии от задней поверхности (12),
равном толщине (C) покрытия покровного участка (11.3), и простирается в направлении (B) высверленного
отверстия по ширине (W). Для обеспечения средства для предотвращения утечки в системе охлаждения
металлургической печи изобретение предлагает, что концевой участок (23) соединительной трубы (20)
простирается в приемное высверленное отверстие (14) в направлении (B) отверстия за толщину (C)
покрытия и размещен в приемном высверленном отверстии (14) с геометрическим замыканием вдоль по
меньшей мере части ширины (W) канала (17) охлаждающей среды, причем геометрическое замыкание
предотвращает перемещение перпендикулярно направлению (B) высверленного отверстия относительно тела
(10) охлаждающей плиты.
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