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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАГНИЕВЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ С ФУТЕРОВКОЙ ИЗ ЛИТОГО 

СЛЮДОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ФТОРФЛОГОПИТОВОГО ТИПА 

Промышленные испытания литого слюдокристаллического футеровочного 
материала фторфлогопитового типа необходимы для выявления особенностей из-
носа и разрушения изделий, а также определения наиболее уязвимых элементов кон-
струкции, для того чтобы впоследствии учесть их при корректировке технологии 
производства перед промышленным внедрением. В результате промышленных ис-
пытаний установлено, что применение футеровки из литого слюдокристаллическо-
го материала фторфлогопитового типа в магниевых электролизерах целесообразно. 
Анализ наблюдаемых повреждений показал, что к износу защиты в первую очередь 
приводит постепенная деформация разделительной стенки, ее выпучивание в сто-
рону сборной ячейки. Это вызвало появление продольного излома по центру нижних 
камней, имеющее место в рассматриваемом электролизере. Это сказалось на со-
стоянии поверхности элементов переточных каналов. На них отсутствовала круп-
ная и мелкая поверхностная пористость, раковины. Этому способствовал также 
тот факт, что в электролизере верхняя кромка катодов находилась на 50 мм ниже 
уровня днища переточного канала. Можно предположить, что в этом случае не 
происходило воспламенения металлического магния.  

На состояние и работоспособность деталей из слюдокристаллического ма-
териала оказывает влияние процесс зашламления отдельных участков электролизе-
ра. Как удалось установить, изделия в этом случае работают не в идентичных ус-
ловиях и стойкость их отличается от отливок, находящихся в участках интенсив-
ной циркуляции электролита. 

Выявлено, что существующая конструкция огнеупорных изделий магниевых 
электролизеров соответствует новому материалу для их изготовления – литых 
слюдокристаллических материалов фторфлогопитового типа. Состояние изделий 
из литого слюдокристаллического материала, проработавших в наиболее ответст-
венных узлах магниевого электролизера в течение 30 месяцев на карналлитовом сы-
рье, позволяет сделать заключение о том, что материал на основе литого слюдок-
ристаллического материала и элемента пояса переточных каналов, защиты задней 
стенки, угловой защиты ванны, изготовленные из этого материала, в условиях 
электролиза магния являются вполне работоспособными, обеспечивающими задан-
ную долговечность и эксплуатационную стойкость аппаратов большой единичной 
мощности.
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INDUSTRIAL TESTS OF MAGNESIUM ELECTROLYZERS  
WITH LAYER FROM CAST MIXED CRYSTALLINE FLUORINE 

FLUOROUS TYPE MATERIAL 

Industrial tests of cast mica-crystalline fluoroflogopite-type lining material are 
necessary to identify features of wear and destruction of products, as well as identify the 
most vulnerable structural elements in order to take them into account when adjusting 
production technology before industrial introduction. As a result of industrial tests, it has 
been established that the use of a lining of molded mica-crystalline fluoroflogopite type 
material in magnesium electrolyzers is advisable. Analysis of the observed damage showed 
that the gradual deformation of the dividing wall, its buckling towards the precast cell, 
leads to wear of the protection in the first place. This caused the appearance of a 
longitudinal fracture in the center of the lower stones, which takes place in the electrolyzer 
under consideration. This affected the state of the surface of the elements of the overflow 
channels. They lacked large and shallow surface porosity, shells. This was also facilitated 
by the fact that in the electrolyzer the upper edge of the cathodes was 50 mm below the 
level of the overflow channel. It can be assumed that in this case no metallic magnesium 
ignited. 

The state and performance of parts made of mica-crystalline material are affected 
by the process of slimeing of individual sections of the electrolyzer. As it was possible to 
establish, the products in this case do not work in identical conditions, and their resistance 
differs from the castings that are in areas of intensive electrolyte circulation. 

It is revealed that the existing design of refractory products of magnesium 
electrolyzers corresponds to a new material for their manufacture - molded fluorite-
fluorite-type mica-crystalline materials. The condition of products made of cast mica-
crystalline material, which have been working in the most critical units of the magnesium 
electrolyzer for 30 months on carnallite raw materials, allows us to conclude that the 
material based on cast mica-crystal material and belt channel component, back wall 
protection, corner protection baths from this material, under the conditions of electrolysis 
of magnesium are quite efficient, providing the specified durability and operational 
durability of the apparatus pain th power unit. 

Keywords: magnesium electrolysis, refractories, electrolyzer, lining, fluoroflogopite, 
mica-crystalline materials, industrial tests, flow channel, electrolyzer without diaphragm, 
carnallite. 
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Введение. Важнейшим этапом внедрения новой химической тех-
нологии в производство являются промышленные испытания [1–4]. 
Среди промышленных испытаний выделяют те, которые проводятся на 
образцах стандартизированной формы, и те, которые проводят непо-
средственно на образцах самих изделий [5–7]. Последние позволяют 
установить не только срок службы изделий в определенных условиях, 
но и обеспечивают возможность изучения изменений внешнего вида 
изделий вовремя и после эксплуатации [8–10]. Такие сведения позво-
ляют выявить особенности износа и разрушения изделий, выявить наи-
более уязвимые элементы конструкции и впоследствии учесть их при 
корректировке технологии производства перед промышленным вне-
дрением.  

Особенное значение такие испытания приобретают, когда хоро-
шо отработанная конструкция изготавливается из принципиально но-
вого материала, в этом случае испытания позволяют определить, нуж-
дается ли конструкция в доработке под новый материал или нет. 
Именно такая проблема сейчас является актуальной при внедрении ог-
неупорных изделий для защиты электролизеров титаномагниевого 
производства, изготовленных из литого слюдокристаллического мате-
риала на основе фторфлогопита. 

Цель исследования – установить через промышленные испытания 
магниевых электролизеров целесообразность использования футеровки 
из литого слюдокристаллического материала фторфлогопитового типа.  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта иссле-
дования выступают наиболее сложные и ответственные детали защит-
ной футеровки бездиафрагменного магниевого электролизера, изго-
товленные из литого слюдокристаллического материала фторфлогопи-
тового типа. Опыт конструирования и эксплуатации электролизеров 
показал, что наиболее сложными, трудоемкими и уязвимыми узлами 
футеровки являются пояс переточного канала, элементы угловой защи-
ты и места заделки катодов в заднюю стенку. 

Пояс переточного V-образного канала состоит из 15 сборных 
элементов размером 530×355 мм (рис. 1), каждый элемент состоит из 
двух литых изделий: верхнего и нижнего камней, которые при монта-
же между собой соединяются шпунтовым замком (рис. 2). Защитный 
пояс в виде угловых и брусковых элементов для защиты углов и задней 
стенки электролизера – из 10 отдельных идентичных элементов разме-
ром 680×110×65 мм, общая длина пояса составила 5760 мм (рис. 3). 
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Детали из литого слюдокристаллического материала фторфлогопито-
вого типа в электролизере были уложены на штанги катодов и высту-
пали над экраном на 20–25 мм. Кладка изделий в задней стенке осуще-
ствлялась «внахлестку»: детали перекрывали друг друга ступенчатой 
площадкой длиной 115 мм (см. рис. 3, а). При выполнении футеровки 
задней стенки электролизера одновременно устанавливали элементы 
угловой защиты. Каждый элемент, показанный на рис. 4, имел размеры 
410×280×280 мм при толщине стенки, равной 65 мм. 

Некоторые этапы монтажа переточных каналов в электролизе 
представлены на рис. 5. Угловую защиту монтировали на всю высоту 
ванны от подины до верхней кромки экрана катода, выставляя элемен-
ты вертикально друг на друга и заделывая их в футеровку ванны 
(см. рис. 5, в). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Конструкция пояса переточного канала (а, б) магниевого электролизера 
из литого слюдокристаллического материала фторфлогопитового типа 

 

        
                            а                                             б 

Рис. 2. Элемент переточного канала в сборе: а – схема; б – внешний вид  
изделий: 1 – нижний камень, 2 – верхний камень 
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Рис. 3. Схема кладки защитного пояса задней стенки из слюдокристалличе-
ского материала (а) и отдельный брусковый элемент защитного пояса (б) 

 
В рамках проведенного про-

мышленного испытания детали из 
литого слюдокристаллического ма-
териала фторфлогопитового типа  
монтировали на обычных огнеупор-
ных замазках, используемых при 
монтаже футеровки электролизеров.  

Детали защитного пояса, угло-
вой защиты и переточного канала 
представляли собой отливки, полу-
ченные методом литья в закрытые 
разовые песочно-глинистые формы. 
Формовку осуществляли по неразъ-
емной деревянной модели. Для из-
готовления форм применяли формо-
вочную смесь, используемую при производстве чугунного и цветного 
литья. Положение брусковой детали в песчано-глинистой форме было 
выбрано горизонтальным. В связи с тем, что детали имели значительные 
размеры, питание формы расплавом для лучшей подпитки по всей длине 
отливки производили через прибыли [11, 12].  

В условиях работающего элетролизера испытуемые изделия под-
вергались длительному и интенсивному воздействию высокотемпера-
турного расплава магния, расплава электролита, газообразного хлора  
и электрического потенциала [13]. 

 
 

Рис. 4. Деталь угловой защиты  
из литого слюдокристаллического 
материала фторфлогопитового типа 
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в 

 

Рис. 5. Монтаж изделий: а – установка элементов переточного канала  
электролизера; б – канал в сборе; в – установка углового элемента 
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Рис. 6. Поперечный разрез электролизера с указанием мест установки  
элементов футеровки из литого слюдокристаллического материала:  

а – переточный канал; б – защитный пояс 
 
Схема установки деталей в электролизере представлена на рис. 6. 
Технические условия промышленной эксплуатации электролизе-

ра с элементами футеровки из литого слюдокристаллического мате-
риала фторфлогопитового типа: 

– сила тока, кА ..............................................................160; 
– сырье карналит; 
– выход магния по току, % ...........................................82; 
– удельный расход электроэнергии на шунте 
 электролизера, кВтч/Mg ..............................................13000; 
– температура электролизера, °С .................................665–680; 
– концентрация анодного хлора, % .............................92; 
– потеря хлора с газами сантехотсоса, кг/т Mg ..........18; 
– срок службы электролизера, месяц ..........................30.  
Промышленный электролизер с элементами футеровки из литого 

слюдокристаллического материала проработал 30 месяцев. Концентра-
ция хлора за весь период эксплуатации оставалась высокой и состав-
ляла 92–96 %, потери хлора с газами сантехотсоса не превышали  
15–20 кг/т Mg. 
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Результаты и их обсуждение. В ходе испытаний были проведе-
ны наблюдения в течение всего периода эксплуатации электролизера. 
Состояние элементов фиксировалось на различных сроках эксплуата-
ции при частичной откачке электролита во время технических остано-
вок. Откачку электролита производили до обнажения нижних камней 
каналов, что улучшало видимость и позволяло проследить за измене-
ниями в элементах, происходящими в период длительной эксплуа-
тации. 

На рис. 7, а приведена схема переточного канала и характер из-
менений в камнях из слюдокристаллического материала после 11 ме-
сяцев эксплуатации. На рис. 7, б представлены результаты аналогич-
ных наблюдений через 24 месяца. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 7. Состояние элементов переточных каналов электролизера:  
а – после 11 месяцев; б – после 24 месяцев эксплуатации 

 
В период эксплуатации на отдельных верхних камнях появляют-

ся трещины в опорных щеках, видны незначительные сколы верхней 
кромки на некоторых камнях, разрушение камней в зоне заливки  
сырья. 

Более подробно характер изменения деталей защиты и литого 
слюдокристаллического материала фторфлогопитового типа был опре-
делен после остановки электролизера на ремонт.  

На рис. 8 представлены схемы с обнаруженными дефектами  
и изменениями в элементах переточного канала со стороны сборной 
ячейки (рис. 8, а) и со стороны рабочего пространства (рис. 8, б) в мо-
мент остановки электролизера. 

В целом состояние переточного канала со стороны сборной ячей-
ки на момент завершения испытания было вполне  удовлетворительное  
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а 

 

 
б 

 

Рис. 8. Состояние элементов переточных каналов из литого слюдокристалли-
ческого материала в электролизере на момент остановки: а – вид со стороны 

сборной ячейки; б – со стороны рабочей зоны 
 

(рис. 9). На момент остановки в наличии были все 15 верхних и ниж-
них камней, хотя отмечено, что некоторые из элементов утратили 
функцию гидрозатвора. В удовлетворительном состоянии находятся 
изделия и со стороны рабочего пространства (рис. 10).  

 

  
 

Рис. 9. Вид электролизера и пояса 
переточного канала после остановки 
со стороны сборной ячейки после  

30 месяцев эксплуатации 

 

Рис. 10. Вид пояса переточного  
канала со стороны рабочей зоны 
электролизера после 30 месяцев  

эксплуатации 
 
Видны трещины, образовавшиеся преимущественно в нижней 

части опорных выступов (щек) верхних камней в местах перехода от 
тонкостенной к массивной части изделий. Как показал общий и более 
детальный осмотр всех верхних камней со стороны рабочего отделе-
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ния, на них не обнаружено пористости и каверн. В результате того, что 
в электролизере желоба катодов находятся ниже уровня пода канала на 
≈ 50 мм, можно предположить, что не происходило воспламенения 
магния, вызывающего образование пористости и раковин на поверхно-
сти элементов канала. 

Однако между нижними камнями переточного канала в рабочем 
пространстве имелся зазор величиной местами до 10 мм, в то время как 
со стороны сборной ячейки такого зазора не наблюдалось. Можно 
предположить, что в рабочей зоне более интенсивно происходило рас-
творение замазки, заполняющей швы между камнями. Возможно, по 
образовавшемуся зазору происходило и постепенное вымывание мате-
риала изделий движущимся электролитом. 

Со стороны сборной ячейки наблюдается большее разрушение 
камней (рис. 11). Видны поперечные трещины на камнях № 5, 6, 8, 13, 
15, посечки и мелкие трещины. Самым характерным видом разруше-
ния верхних камней каналов является образование трещин в опорных 
щеках. Трещины в этих местах имеются почти во всех верхних камнях, 
кроме № 10 и 11. В некоторых (№ 3, 4, 5, 9, 15) наблюдается частич-
ный или полный скол по этим трещинам.  

 

 
 

Рис. 11. Общий вид пояса переточных каналов электролизера со стороны 
сборной ячейки после 30 месяцев непрерывной эксплуатации 

 
Весьма часто встречающимся видом разрушения верхних камней 

является наличие выбоен кромок от ударов шламозаборника. Наиболее 
крупные повреждения обнаружены на крайних камнях (№ 1, 2), кото-
рые находились в зоне заливки электролита, так как под воздействием 
потока электролита, заливаемого в электролизер, происходило размы-
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вание и разрушение материала изделий. Опорные щеки полностью об-
рушены, на поверхности камней имеются многочисленные трещины 
различной глубины. Наиболее крупные трещины размыты электроли-
том. Сглажена и размыта электролитом верхняя кромка. Внешний вид 
верхних камней, расположенных в этой зоне, с характерными разру-
шениями приведен на рис. 12. 

 

  
 

Рис. 12. Повреждения отдельных камней пояса V-образных переточных каналов 
электролизера после остановки на ремонт в области заливки сырья  

в электролизер 
 
Осмотр показал, что большинство камней имели трещины, про-

ходившие в донной части. Направление этих трещин, как и в ранее об-
следованных камнях электролизеров, имело общую закономерность, 
они располагаются вдоль оси пояса переточных каналов. Некоторые 
камни разламывались в таком же направлении уже после извлечения 
из электролизера. Причиной такого разрушения может служить изгиб 
разделительной стенки и ее выпучивание в сторону сборной ячейки. 
На рис. 13 представлены темплеты, вырезанные из камней № 1, 6, 11. 
Видна продольная трещина и трещины по верху боковых граней. Как 
показали последующие исследования, видоизменение материала на-
блюдалось только в камне № 1. Коррозионное разрушение материала в 
остальных камнях отсутствовало. В нижней части темплетов изучен-
ных элементов имеются пустоты и пористость усадочного происхож-
дения. Можно предположить, что по пустотам происходит проникно-
вение электролита и постепенное разрушение материала изделий, так 
как в двух нижних камнях к № 9 и 11 были обнаружены сквозные от-
верстия, явившиеся причиной нарушения гидрозатвора в канале этих 
элементов.  

Наличие усадочных раковин, приводящих к снижению качества 
изделий, является результатом несовершенного технологического рег-
ламента получения отливок на плавильной установке [14]. Это под-
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тверждает необходимость дальнейшего совершенствования приемов 
литейной технологии изготовления отливок из слюдокристаллического 
материала. 

 

 
 

Рис. 13. Поперечные темплеты, вырезанные  
из нижних камней (№ 1, 6, 11) электролизера 

 
Несмотря на выявленные в результате осмотра наружные и внут-

ренние дефекты, и верхние и нижние камни обладали достаточной 
прочностью после такого продолжительного срока непрерывной экс-
плуатации. Извлеченные после остановки электролизера, они сохрани-
ли форму и хорошую целостность. На рис. 14 представлен вид элемен-
тов переточных каналов, извлеченных из электролизера и выложенных 
в виде разделительного пояса в такой последовательности, как они на-
ходились в эксплуатации. Некоторые из элементов имели хорошо со-
хранившуюся конфигурацию. На рабочих поверхностях большинства 
камней отсутствовали следы коррозионного разрушения или растворе-
ния литого слюдокристаллического материала. Об этом свидетельст-
вуют хорошо сохранившиеся на поверхности отливок следы литейной 
технологии и возникшие при литье дефекты [15].  

Сохранились наносимые при отливке рифления. Со стороны за-
ливки расплава в форму видны ужимины. На вертикальных и наклон-
ных сторонах наблюдается волнистость. Имеются неслитины и глубо-
кие спаи (рис. 15). Это еще раз свидетельствует о высокой работоспо-
собности слюдокристаллического материала в условиях воздействия 
высокотемпературного расплава магния, хлоридов, газообразного хло-
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ра, в условиях промышленной эксплуатации агрегата, в котором были 
установлены изделия. 

 

 
 

Рис. 14. Пояс V-образного переточного канала из литого  
слюдокристаллического материала, извлеченный из электролизера 
 
 

 
 

Рис. 15. Внешний вид отдельных камней переточного канала,  
извлеченных из электролизера после 30 месяцев эксплуатации 

 
Осмотр электролизера при остановке на капитальный ремонт по-

казал, что в зоне 6–8 элементов переточного канала на разделительной 
стенке было обнаружено черное пятно, охватывающее нижние камни  
и переходящее на 2-арочную разделительную стенку (рис. 16).  
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Рис. 16. Черное пятно на разделительной стенке электролизера  
в зоне 5–8 переточных камней. Вид со стороны сборной ячейки 

 
Как было установлено, причиной появления пятна является нако-

пление шлама в этой части электролизера и пропитка им огнеупоров, 
из которых была выложена стенка. С целью изучения этого явления 
были вырезаны темплеты нижнего камня № 6 переточного канала из 
литого слюдокристаллического материала и огнеупоров разделитель-
ной стенки из зоны зашламления. Из рассмотрения фотографии этих 
темплетов следует, что нижний камень переточного канала практиче-
ски не подвергся пропитке (рис. 17). Цвет материала в разрезе светло-
серый, с поверхности окрашен только слой толщиной около 1 мм.  

 

 
 

Рис. 17. Темплеты нижнего камня переточного канала  
(№ 11) электролизера в зоне образования черного пятна 



 
Электролизеры с футеровкой из слюдокристаллического материала 

 123

Детали электроизоляционной рассечки над токоподводящими 
штангами рамных катодов остались целыми. Обнаружена небольшая, 
длиной 180 мм, область разъеденного материала в промежутке между 
экранами двух секций катодов (рис. 18). Изоляционный пояс остался  
в основном целым. Толщина балок не изменилась и составляет 65 мм, 
ширина также осталась неизмененной – 100 мм. 

 

 
 

Рис. 18. Состояние центральной части задней стенки  
и электроизоляционной рассечки из литого  

слюдокристаллического материала в электролизере  
при снятой графитовой защите 

 
Визуально пропитки материала изделий электролитом и шламом 

не наблюдается. Только с рабочей стороны изделия видно небольшое 
рыжевато-черное пятно.  

Детали угловой защиты на торцевых стенках ванны и после из-
влечения их из электролита находились в удовлетворительном состоя-
нии. На поверхности сохранившейся части угловой защиты видны ка-
верны и раковины (рис. 19). Пропитки электролитом не отмечено,  
не изменилась и толщина изделия. Разрушалась только та часть угло-
вой защиты, которая примыкала непосредственно к задней стенке. Раз-
рушение произошло по всей высоте установленных в ванне угловых 
элементов. На рис. 20 представлена картина разрушения угла ванны 
электролизера после непрерывной работы в течение 30 месяцев.  
На снимке хорошо видны оставшиеся части элементов угловой защиты 
на торцевой стенке электролизера. 
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Рис. 19. Часть угловой защиты, извлеченная из электролизера 
после 30 месяцев непрерывной эксплуатации 

 

 
 

Рис. 20. Часть элемента угловой защиты, сохранившаяся  
на торцевой стене электролизера после 30 месяцев эксплуатации 

 
Анализ наблюдаемых повреждений показал, что к износу защиты 

в первую очередь приводит постепенная деформация разделительной 
стенки, ее выпучивание в сторону сборной ячейки. Это вызвало появ-
ление продольного излома по центру нижних камней, имеющее место 
в рассматриваемом электролизере. Это сказалось на состоянии поверх-
ности элементов переточных каналов. На них отсутствовала крупная  
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и мелкая поверхностная пористость, раковины. Этому способствовал 
также тот факт, что в электролизере верхняя кромка катодов находи-
лась на 50 мм ниже уровня днища переточного канала. Можно предпо-
ложить, что в этом случае не происходило воспламенения металличе-
ского магния.  

На состояние и работоспособность деталей из слюдокристалли-
ческого материала оказывает влияние процесс зашламления отдельных 
участков электролизера. Как удалось установить, изделия в этом слу-
чае работают не в идентичных условиях, и стойкость их отличается  
от отливок, находящихся в участках интенсивной циркуляции элект-
ролита. 

Таким образом, в результате промышленных испытаний установ-
лено, что применение футеровки из литого слюдокристаллического 
материала фторфлогопитового типа в магниевых электролизеров целе-
сообразно. Выявлено, что существующая конструкция огнеупорных 
изделий магниевых электролизеров соответствует новому материалу 
для их изготовления – литых слюдокристаллических материалов 
фторфлогопитового типа. Состояние изделий из литого слюдокристал-
лического материала, проработавших в наиболее ответственных узлах 
магниевого электролизера в течение 30 месяцев на карналлитовом сы-
рье, позволяет сделать заключение о том, что материал на основе лито-
го слюдокристаллического материала и элемента пояса переточных 
каналов, защиты задней стенки, угловой защиты ванны, изготовленные 
из этого материала, в условиях электролиза магния являются вполне 
работоспособными, обеспечивающими заданную долговечность и экс-
плуатационную стойкость аппаратов большой единичной мощности. 
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