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Аннотация. Отмечены недостатки известных конструкций устройств по заполнению кристаллизаторов и 
их элементов жидким металлом. Приведены новые более совершенные конструкции устройств по заполне-
нию кристаллизаторов установки непрерывного разлива стали (УНРС) и перемешиванию жидкого металла 
с целью повышения качества полученных изделий, надёжности работы и простоты управления устройства-
ми при их эксплуатации. 
 
Summary. The disadvantages of known designs of devices for filling molds with liquid metal and their elements 
are noted. More advanced designs of devices for filling UNRS crystallizers and mixing of liquid metal are present-
ed in order to improve the quality of the products obtained, the reliability of operation and the simplicity of device 
management during their operation. 
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Значительное влияние на стабильность процесса заполнения кристаллизатора установки 

непрерывного разлива стали (УНРС) жидким металлом оказывают конструктивно-
технологические схемы и конструкции применяемых устройств, режимы и параметры заливки 
кристаллизатора расплавом. Всё это связано с особенностями применяемых устройств и совер-
шенствованием их конструкции. Высокие требования, предъявляемые к таким устройствам, опре-
делили необходимость создания новых конструкций устройств, предназначенных для сокращения 
затрат времени на подготовку к работе и обслуживание, повышение качества получаемых ме-
таллозаготовок. 



 
 
 

В настоящее время при заполнении кристаллизатора УНРС используется устройство, по-
дробно описанное в специальной литературе, содержащее промежуточный ковш, кристаллизатор с 
различными геометрическими параметрами граней и глуходонный погружной разливочный стакан 
с двумя выходными отверстиями, расположенными внизу или вверху к горизонту, оси которых 
проходят через центр стакана. 

Недостатком этого устройства является то, что использование такого разливочного стакана 
не обеспечивает необходимое равномерное перемешивание расплава в горизонтальной плоскости 
кристаллизатора, что приводит к получению различной в горизонтальном сечении структуры кри-
сталлизующегося металла, что затрудняет при дальнейшем переделе (прокатке) получение одно-
родной качественной металлопродукции. Кроме того, такая форма погружного стакана требует его 
частой замены (выходные окна размываются и могут вызывать отрыв дна стакана). 

Известны также устройства для подачи жидкого металла в кристаллизатор УНРС, содер-
жащие разливочный ковш с прямоточным погружным стаканом, вертикальный кристаллизатор [2] 
и установленную под выходом металла из погружного стакана на кронштейнах распределитель-
ную тарелку круглого поперечного сечения [3]. 

Недостатком устройства [2] является также невозможность обеспечения однородности по-
лучения структуры у кристаллизующегося металла в горизонтальном сечении, а у устройства, 
представленного в работе [3], – сложность и громоздкость в изготовлении и эксплуатации. 

Авторами [1] предложено устройство, выполненное в виде отражателя круглого поперечно-
го сечения с возможностью закрепления на стенках кристаллизатора под выходом металла из по-
гружного прямоточного стакана, а форма отражателя корреспондирует с формой горизонтального 
сечения получаемой заготовки. 

На рис. 1 приведён внешний вид данного устройства, которое состоит из разливочного 
ковша 1 с погружным прямоточным стаканом 2, отражателем 3, закреплённым на стенках кри-
сталлизатора 4 кронштейнами 5. 

При работе устройства жидкий металл из ковша 1 через погружной прямоточный стакан 2 
падает на отражатель 3 круглого поперечного сечения и разливается в стороны в горизонтальном 
направлении под стенки кристаллизатора 4. От напора жидкого металла отражатель 3 удерживает-
ся кронштейнами 5. 

Главное отличие нового устройства состоит в том, что в известном устройстве, представ-
ленном в работе [3], тарелка находится над уровнем зеркала металла в кристаллизаторе, а в пред-
лагаемом авторами [1] – под зеркалом металла в кристаллизаторе, т.е. отражатель заглублён в ме-
талл. Именно по этой причине в описании нового решения указан погружной прямоточный ста-
кан, что говорит о том, что через такой стакан металл подаётся на заглублённый в жидкий металл 
отражатель (примерно на глубину до 200 мм). 

Кроме того, вся предлагаемая конструкция устройства в виде погружного стакана с отража-
телем на кронштейне значительно проще и дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем извест-
ный сложный аналог в виде глуходонного погружного стакана с выходными отверстиями. 

В новом решении жидкий металл из погружного стакана поступает на отражатель и само-
тёком сливается с его горизонтальной поверхности непосредственно к внутренним стенкам кри-
сталлизатора. Причём металл отражается равномерно во все стороны, а значит, равномерно омы-
вает в горизонтальной плоскости всю внутреннюю поверхность кристаллизатора круглого или 
иного поперечного сечения. Отмечаем, что отражатель может быть выполнен как круглого, так и 
квадратного или прямоугольного сечения, т.е. соответствует сечению вытягиваемой заготовки.  

При этом обеспечивается равномерная по периметру в горизонтальной плоскости подача 
металла в кристаллизатор УНРС, что способствует получению однородной в горизонтальной 
плоскости структуры кристаллизовавшегося металла при получении круглой, квадратной или 
прямоугольной непрерывной заготовки. 

Для получения мелкозернистой структуры кристаллизующегося металла используется так-
же устройство, подробно описанное в работе [4], содержащее промежуточный ковш, глуходонный 



 
 
 
или прямоточный стакан, кристаллизатор, вокруг которого установлено устройство для электро-
магнитного перемешивания жидкого металла. 
 
 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Устройство для подачи жидкого металла  
в вертикальный кристаллизатор установки  

непрерывной разливки стали 
 

Недостаток данного устройства заключается в большей стоимости электромагнитной уста-
новки и необходимой экологической защите обслуживающего персонала от электромагнитного 
излучения. 

В целях повышения интенсивности перемешивания металла, а значит, получения однородно-
сти структуры кристаллизующегося металла и повышения условий безопасности работы обслужи-
вающего персонала предложена совершенно новая конструкция устройства для подачи и перемеши-
вания стали в кристаллизаторе [5]. 

На рис. 2 приведён внешний вид нового устройства, которое состоит из разливочного ков-
ша 1 с погружным прямоточным стаканом 2, плавающего глуходонного погружного стакана 3 с 

Рис. 2. Устройство для подачи  
и перемешивания стали  

в кристаллизаторе установки  
непрерывной разливки 



 
 
 
криволинейными выходными отверстиями 4, накладных разъёмных шайб 5, вертикального кри-
сталлизатора 6. 

Прямоточный погружной стакан вставлен с зазором в плавающий глуходонный стакан, 
имеющий криволинейные окна для выхода жидкого металла в вертикальный кристаллизатор. При 
выходе жидкой стали из плавающего глуходонного стакана в вертикальный кристаллизатор созда-
ётся реактивная сила, вращающая плавающий глуходонный стакан вокруг прямоточного погруж-
ного стакана. При этом струи жидкой стали, выходящие из окон плавающего глуходонного стака-
на, изменяя своё направление в горизонтальной плоскости, способствуют интенсивному переме-
шиванию стали в объёме вертикального кристаллизатора и равномерному омыванию в горизон-
тальной плоскости стенок вертикального кристаллизатора, что способствует получению однород-
ной структуры кристаллизирующейся стали при вытягивании непрерывной заготовки из верти-
кального кристаллизатора. 

Вследствие того, что удельный вес керамики в 3 раза меньше удельного веса стали, кера-
мический плавающий глуходонный стакан будет по закону Архимеда удерживаться на плаву ста-
ли. Жидкая сталь, попадая в плавающий глуходонный стакан из прямоточного погружного стака-
на, будет вытекать со скоростью, корреспондируемой со скоростью вытягивания непрерывного 
слитка из вертикального кристаллизатора через криволинейные окна, образуя реактивную силу, 
приводящую во вращение плавающий глуходонный стакан. При вращении плавающего глуходон-
ного стакана струи жидкой стали, вытекающие из его окон, будут перемешивать металл в верти-
кальном кристаллизаторе и равномерно омывать его стенки в горизонтальном сечении. Такая кон-
струкция заполнения вертикального кристаллизатора жидкой сталью, состоящая из плавающего 
глуходонного и погружного прямоточного стаканов, значительно проще и дешевле, чем электро-
магнитное перемешивание. 

Глубина погружения плавающего глуходонного стакана в жидкую сталь определяется как 
самой массой плавающего глуходонного стакана, так и массой накладных разъёмных шайб. Ско-
рость выхода металла из окон плавающего глуходонного стакана определяется исходя из скорости 
вытягивания слитка из вертикального кристаллизатора, площади сечения выходящего слитка и 
площади сечения окон плавающего глуходонного стакана, из которых поступает сталь в верти-
кальный кристаллизатор. 
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