
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛЬНОГО КИРПИЧА MLS

В СУХОЙ ПЕЧИ 4,75 Х 75 М 

(линия FLSmidth, декарбонизатор, колосниковый холодильник) 

В ТЕЧЕНИЕ 2012-2014 ГГ.
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Периклазошпинельный кирпич марки MLS

занимает особое место в номенклатуре

выпускаемой Krosaki AMR продукции

благодаря его свойствам и 

эксплуатационным характеристикам.

Доля MLS в общем объеме 

выпуска компании – 80 %.

В чем же дело? 

Рассмотрим этот вопрос на примере одного 

из европейских заводов, эксплуатирующих

кирпич этой марки.



Свойства и область применения MLS
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Характеристики линии: печь 4,75 х 75  метров, 

сухой способ, FLSmidth, с декарбонизатором и 

колосниковым холодильником

Топливо: газ + 30 % и более – альтернативное топливо

Тип клинкера: нормированный, тампонажный

Первичная установка – ноябрь 2012, 10 погонных метров 

на участке 26-35 м.

Последующая установка – май 2013, 30 погонных метров 

на участке 2-25  и 36-42

Результаты эксплуатации MLS
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Схема печи, футеровка кирпичом MLS

Первичная установка – ноябрь 2012, 10 погонных метров 

на участке 26-35 м.

Последующая установка – май 2013, 30 погонных метров 

на участке 2-25  и 36-42.
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К августу 2014 были получены следующие результаты:

участок 2-7 метры, нижняя переходная зона, бандаж, конус: 

износ 50 мм за 14 месяцев эксплуатации, 

остаточная толщина 170 мм.

Результаты эксплуатации MLS
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К августу 2014 были получены следующие результаты:

участок 8-25 метры, центральная зона спекания: 

износ 45 мм за 14 месяцев эксплуатации, 

остаточная толщина 175 мм.

Отсутствие инфильтрации, 

стабильная обмазка на всем участке.

Результаты эксплуатации MLS
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К августу 2014 были получены следующие результаты:

участок 25-35 метры, верхняя переходная зона: 

износ 60 мм за 20 месяцев эксплуатации, 

остаточная толщина 160 мм.

Демонстрация превосходной способности противостоять 

воздействию щелочей.

Результаты эксплуатации MLS
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К августу 2014 были получены следующие результаты:

участок 35-42 метры, верхняя переходная зона, бандаж: 

износ 20 мм за 14 месяцев эксплуатации, 

остаточная толщина 200 мм.

Демонстрация способности противостоять воздействию 

щелочей и механическим нагрузкам (второй бандаж).

Результаты эксплуатации MLS
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Комментарии завода:

«MLS показал отличные результаты в зоне спекания. За 

14 месяцев эксплуатации не было ни одного нарекания к 

его службе. В течение всего периода кирпич хорошо 

удерживал обмазку.»

Во время выломки кирпича MLS подрядная организация 

выразила изумление по поводу прочности футеровки из 

MLS: 

«…. Я работаю в цементных печах 25 лет, но за это время 

ни разу не видел такого прочного кирпича, как MLS.»

Результаты эксплуатации MLS



11

Удельные характеристики:

участок 2-25 метры, эксплуатация 14 месяцев

Скорость износа: 50 мм / 1 миллион тонн клинкера = 0,00005 мм/тонну

Удельный расход: 217350 кг / 1 миллион тонн клинкера  = 0,22 кг/тонну

Остаточный ресурс эксплуатации: 

30 мм / 0,00005 мм/т = 600 000 тонн клинкера (8 месяцев)

Потенциал срока службы в зоне: 14 + 8 = 22 месяца 

(до остаточной толщины в 140 мм)

Результаты эксплуатации MLS
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Удельные характеристики:

участок 25-35 метры, эксплуатация 20 месяцев

Скорость износа: 60 мм / 1,5 миллиона тонн клинкера = 0,00004 мм/тонну

Удельный расход: 94500 кг / 1,5 миллиона тонн клинкера  = 0,063 кг/тонну

Остаточный ресурс эксплуатации: 

20 мм / 0,00004 мм/т = 500 000 тонн клинкера (6-7 месяцев)

Потенциал срока службы в зоне: 20 + 6 = 26-27 месяцев 

(до остаточной толщины в 140 мм)

Результаты эксплуатации MLS
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Оценка удельных расходов на кирпич MLS:

Обобщая результаты эксплуатации кирпича MLS на многих цементных 

заводах мира, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что:

1. средний удельный расход будет находиться на уровне 0,15-0,2 кг 

огнеупора на тонну клинкера;

2. средние удельные расходы на кирпич MLS составят, не более: 

18 -24,3 рублей/тонна клинкера*.

Цена и удельные расходы на MLS
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Ваши возможности с MLS

Эксплуатация вращающейся печи с футеровкой из

периклазошпинельного кирпича MLS дает возможность:

1. обеспечить самые низкие удельные расходы на огнеупоры в

стоимостном выражении (больше прибыль акционеров);

1. достичь самые длительные кампании в высокотемпературных

зонах, сократив расходы на закупку огнеупоров и оплату услуг

монтажных организаций на перефутеровку, увеличив тем

самым эффективность работы производственной линии

(больше прибыль акционеров).
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