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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

>  Актуальность работы 

Интенсивное  развитие  газотурбостроения  в  течение  последних 

десятилетий,  обусловленное  успехами  в  материаловедении,  технологиях 

проектирования  и  эксплуатации  газотурбинных  установок  (ГТУ)  и  их 

элементов, привело к росту КПД ГТУ до 45 % и единичной мощности до 380 

МВт.  Парогазовые  установки  с  котломутилизагором  (ПГУ)  на  основе 

современных  ГТУ  являются  наиболее  совершенными  энергетическими 

установками  на  газообразном  топливе  по  показателям  экономичности  и 

маневренности.  По  различным  оценкам,  доля  ПГУ  в  мировой  генерации 

элеюроэнергии в ближайшем будущем составит до 49 % . 

Исследования  параметров  ПГУ,  основанные  на  показателях 

номинального  режима  ГТУ,  является  недостаточными.  Важнейшей 

особенностью  газотурбинных  установок  является  зависимость  показателей 

их  работы  от  параметров  наружного  воздуха  (давление,  температура)  и 

относительной  мощности  установки.  Вопрос  влияния  этих  зависимостей  на 

показатели  работы  ПГУ  в  целом  продолжает  изучаться.  В  ряде  работ 

Российских  и  зарубежных  авторов  приводятся  результаты  испытаний 

конкретных  установок,  подтверждающие  факт  существенного  влияния 

параметров  наружного  воздуха  и  загрузки  ГТУ  на  показатели  парогазовых 

блоков. Между тем, сравнение парогазовых энергоблоков по их параметрам в 

стандартных  условиях  явно  недостаточно,  так  как  не  отражает  условий 

работы  этих  энергоблоков.  В  силу  этих  же  причин  оптимизация  схем  и 

параметров  паротурбинной  части  ПГУ,  основанная  на  номинальных 

параметрах работы ГТУ, не всегда приводит к корректным результатам. 

Важной  составляющей  технологических  схем  ПГУ  с  котлами

утилизаторами  являются  системы  технического  водоснабжения 

конденсаторов  паровых  турбин.  В  условиях  республики  Котд'Ивуар,  ввиду 

особенностей  климатических  условий  (высокое  значение  температуры 



наружного  воздуха  в  течении  большей  части  годового  периода),  особую 

актуальность  приобретает  анализ  влияния  сочетании  с  конкретньми 

системами  техничесгого  водоснабжения  на  показатели  парогазового 

энергоблока.  Диссертант  провел  подробное  расчетное  исследование  этого 

влияния  с  использованием  лицензионного  программного  комплекса 

"Thermoflow".  Определены  габариты  площадок  на  территории  ТЭС  "Azito" 

для четырех различных систем технического  водоснабжения. 

>  Целью диссертации 

Целью диссертации  является  совершенствование  выбора тепловых  схем 

и  параметров  ПГУ  с  КУ  на  основе  исследований  влияния  систем 

технического  водоснабжения и их характеристик в условиях республики Кот

д'Ивуар (Африка). Рассматриваются разные типы таких систем, учитываются 

влияние  изменения  температуры  охлаждающей  воды  на  показатели 

экономичности ПГУ. 

>  Задачи диссертации: 

•выбор  технологических  схем  ПГУ  с  КУ.  Проведено  исследования 

вариантов  схем ПГУ  с одним и двумя  контурами пара в котле   утилизаторе. 

Расчет таких схем и анализ результатов приведены в главе II; 

•расчет тепловой схемы ПГУ при изменение температуры  охлаждающей 

воды конденсаторов; 

•исследование  различных  типов  систем  технического  водоснабжения 

ПГУ с котлом утилизатором; 

•расчетное  исследование  с  использованием  комплекса  «THERMO 

FLOW» показателей ПГУ с котлом утилизатором при применении  различных 

систем технического водоснабжения энергоблока. 

>  Достоверность научных результатов: 

Результаты  диссертационной  работы,  рассчитаны  с  использованием 

программного комплекса «THERMOFLOW»  и контролем точности расчетов. 



в  методике  используются  проверенные  практикой  математические 

зависимости  и  алгоритмы,  которые  апробированы  на  отдельных  задачах, 

встречающихся  в  области  комбинированных  установок.  Достоверность 

обеспечивается путем сравнения численных результатов  с опубликованными 

расчетными результатами. 

>  Научная новизна работы 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

впервые  в  Котд'Ивуар  (Африка),  для  обеспечения  высокой  тепловой  и 

коммерческой  эффективности  проектируется  расширения  электроставдий 

«А21Т0»  парогазовом  циклом  с  учетом  также  меняющихся  характеристик 

системы конденсации пара. 

При  расширении  станции  «А21Т0»  блоком  типа  ПГУ450,  исследуется 

влияние  различных  систем  технического  водоснабжения  на  характеристики 

ПГУ  в  условиях  республики  Котд'Ивуар.  Учитываются  высокие 

среднегодовые  температуры  наружного  воздуха  и  рассмотрены  четьфе  типа 

систем  технического  водоснабжения:  Прямоточная  система,  сухая  градирня. 

Градирня  ГеллераФорго  (Контактный  конденсатор  с  сухой  градирней)  и 

система  с  мокрый  воздушный  конденсатор.  Их  влияния  на  показатели 

экономичности ПГУ с КУ. 

Установленная  электрическая  мощность  расширяемой  части  ТЭС 

А21Т0  предусмотрена  путем применения  парогазового  блока типа 450 МВт. 

В  целях  обеспечения  надежности  электроснабжения  внешних  потребителей 

парогазовый  блок  предусматривается  с  конфигурацией  основного 

оборудования  2ГТ+2КУ+1ПТ. 

>  Практическая ценность работы: 

Результаты  вьшолненной  диссертационной  работы  имеют 

значительную  ценность  для  дальнейшего  развитиях  электроэнергетики  в 

республике  Котд'Ивуар.  Даны  развернутые  рекомендации  предлагающие 

использования  в первую очередь на ТЭС «АгНо» парогазового энергоблока с 
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двухконтурным  паровым  котлом.  Для  этой  цели  целесообразно 

воспользоваться установленной ГТУ фирмы АЬЗТОМ ОТ 13 Е2. 

Автор  учел  климатические  особенности  местоположения  указанной 

ТЭС  и  оптимизировал  выбор  системы  технического  водоснабжения  и 

конденсатора  паровой  турбины  ПТУ  с  использованием  программного 

комплекса  «THERMOFLOW».  Для всех участвующих  в оптимизации  систем 

водоснабжения  рассчитаны  их  техникоэкономические  показатели, 

построены  планы  площадок размещения,  подчитаны  занимаемые  площади  и 

габариты на ТЭС. 

>  Апробапия работы и публикации 

Результаты  работы  докладывались  на  седьмой  региональной  научно

технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  (с 

международным  участием)  «ЭНЕРГИЯ    2012»  (2012г.,  Иваново); 

Специализированная  научнопрактическая  конференция  молодых 

специалистов    Москва  ОАО «ВТИ»  2012г.; научном  семинаре  кафедре  ТЭС 

НИУ «МЭИ» в 2012г.; заседание кафедры ТЭС НИУ «МЭИ» в 2013г. 

По результатам работы имеется 2 публикации в журнале из перечня ВАК 

России. 

>  Структура и объём диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  выводов  по  работе  и  списка 

использованной  литературы.  Содержание работы изложено на  144  страницах 

машинописного  текста,  59  рисунки  и  17  таблицы.  Список  литературы 

содержит 58 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во  введение  рассмотрены  перспективы  развития  электроэнергетики  в 

республике  Котд'Ивуар  путем  применения  парогазовых  установок  с котлом 

  утилизатором (111У с КУ). 



в  первой гааве приведены особенности энергетики, основные источники 

производства электроэнергии  и наличие первичных  энергетических  ресурсов 

в  республике  Котд'Ивуар.  А  также,  даны  характеристики  существующей 

тепловой  электрической  станций  «Azito»,  обзор  систем  технического 

водоснабжения и задачи диссертационной работы. 

Основными  источниками  производства  электроэнергии  в  республике 

Котд'Ивуар являются теплоэлектростанции  (ТЭС) и гидростанции  (ГЭС): 

;  «электроэнергии вырабатывалось на ТЭС   68% . 

•электроэнергии вырабатывалось на ГЭС   32%. 

О б щ а я  установленная  мощность  составляла  1110  МВт.  Установленная 

мощность тепловых электростанции (ТЭС) составляет 755 МВт. 

Проведен  обзор  систем  технического  водоснабжения  в  схемах  ПГУ  и 

выделены  для  дальнейшего  исследования  прямоточная  и  оборотная  система 

теплоснабжения  с  различными  техническими  решениями  возможньши  для 

применения в условиях ТЭС «AZITO». 

Проектирование  систем  водоснабжения  и  выбор  экономически 

обоснованных  решений  осуществляют  с  учетом  годичного  изменения 

температуры  воды  в  источнике  водоснабжения,  а  также  возможных 

изменений нагрузки турбоагрегатов в течение суток и года. 

Проектированию  электростанций  и  их  систем  водоснабжения 

предшествуют  климатологические,  топографические,  гидрологические, 

геологические  и  другие  исследования;  при  проекгировании  используются 

данные соответствующих многолетних  наблюдений. 

По результатам  первой  главы  сформулированы  основные  задачи и  цели 

исследования. 

Во второй главе проведен  анализ  возможных  схем для расширения  ТЭС 

«AZITO»  на  базе  парогазовых  технологий.  Расчетным  путем  доказано,  что 

для  увеличения  мощности  энергоблока  наиболее  эффективным 

энергоустановкой  является  ПГУ  в  виде  парогазового  блока  с  котлом

утилизатором. Рассмотрена специфика тепловой схемы такой ПГУ. 



Проведен также сравнительный анализ работы ПГУ с одноконтурными и 

двухконтурными  КУ  Расчетным  путем  с  использованием  лицензионного 

программного  комплекс  "Thermoflow"  доказана  эффективность  применения 

ПГУ  с  КУ  двух  давлений  для  расширения  ТЭС  «AZITO».  Электрический 

КПД брутто для двухконтурной схемы составляет  50,32 % против 48,9% для 

одноконтурной  схемы,  а  себестоимость  производства  электроэнергии  0,0514 

USD/KBT*4  против  0,0519  USD  /кВт*ч  соответственно,  для  условий  ТЭС 

«AZITO». 

Основные  результаты  расчета  показателей  тепловых  схем  двух  типов 

ПГУ   одноконтурной  и  двухконтурной  на  базе  GT13E2  (Alstom)  при  100% 

нагрузке  блока  с  использованием  программный  комплекса  "Thermoflow" 

приведены в табл. 1. и на рис.  1 и 2. 

Таблица 1. 

Результаты  расчета  тепловой  схемы  ПГУ  КЭС  при  температуры 

наружного  воздуха  30  "С  с  прямоточной  системой  технического 

Параметр  Разм. 
С одно

контурным 1СУ 

С двух

контурным КУ 

Температура наружного 

воздуха. 
30  30 

Показатели  ПГУ 

Электрическая  мощность 

блока брутто 
МВт  430,361  448,423 

мопщость ГТУ  МВт  147,058  147,058 

мощность ПТУ  МВт  136,246  154,308 

Электрическая  мощность 

блока нетто 
МВт  419,061  436,067 

Расход топлива на Ш У  кг/с  18,534  18,534 

Общий расход электроэнергии 

на СИ 
МВт  11.3  12,356 

Электрический КПД брутто  %  50,17  52,28 

Электрический КПД нетто  %  48,86  50,84 



Рис.  1.  Тепловая  схема одноконтурного  энергоблока  ПГУ450  на базе  ОТ13Е2  (АЫот)  при 

температуре  наружного  воздуха  +30  °С и 100%  нагрузки  ПГУ. 

Рис.  2.  Тепловая  схема двухконтурного  энергоблока  ПГУ450  на  базе  GT13E2  (Alstom)  при 

температуре  наружного  воздуха  +30  "С и 100%  нагрузки  ПГУ. 

Stop Valve    Стопорный  клапан;  Р  Давление  в Бар, Т    Температура  в  "С; М    Расход  в 

кг/с, RH    Влажность;  Ambient    Наружный  воздух.Хо  HRSG    в  КУ,  HP    Высокое 

давление, НРВ   Барабан  высокого  давления,  IP   Низкое  давление;  IPB    Барабан  низкого 

давления;  kW   Мощность  в кВт, Natural  gas   Природный  газ. 



Учитывая  значительный  тепловой  и  финансовоэкономический  эффект 

от использования  ПГУ с КУ двух давлений,  а также увеличивающийся  спрос 

на электроэнергию в Котд'Ивуар для расширения ТЭС «AZITO» был выбран 

блок  типа  ПГУ  450  МВт,  на  базе  существующих  газовых  турбин  GT13E2 

фирмы Альстом. 

В  третьей  гааве  Проведен  анализ влияния температуры  воды на входе в 

конденсатор  на  показатели  ПГУ  с  котломутилизатором.  Рассмотрены 

водяные и воздушные системы технического водоснабжения (TBC). 

Проведено  исследование  влияния  температуры  наружного  воздуха  на 

изменение  температуры  охлаждающей  воды  на  входе  в  конденсатор  для 

условий  республики  Котд'Ивуара.  Расчеты  показали,  что  с  ростом 

температуры  наружного  воздуха  будет  повышаться  и  температура  воды  на 

входе в конденсатор. Результаты приведены в табл. 2: 

таблица 2. 

Результаты расчета  показатели ПГУ при температурах наружного воздуха 

25,30 и 35 "с  с прямоточной системой технического  водоснабжения 

Наименование 
Обозна
чение 

Разм. 
№ расчета 

Наименование 
Обозна
чение 

Разм. 
1  2  3 

Температура наружного воздуха  25  30  35 

Температура воды на входе в 
конденсаторе  tel  °с  17  22  27 

Мощность ГТУ  кВт  152  147  142 

КПДГТУ  %  36,5  36,17  35,84 

Давление в конденсаторе  Рк  кПа  5,786  6,814  8,427 

Электрическая мощность 
паровой турбины 

МВт  154,819  151,504  147,399 

Электрический КПД брутто 
111 У  '7гаг  %  52,26  51,94  51,43 

Электрическая мощность 
брутто ПГУ  •'*ПГУ  МВт  459,004  445,632  431,623 

Мощность ПГУ нетто с учетом 
ЦН 

лгЭ.НЩН) 
•'*пгу  МВт  457,791  444,435  430,45 

Условный электрический КПД 
нетто с учетом ЦН 

Э.НЩН) 
'/пгу  %  38,359  37,968  37,441 

Расчетным  путем  показано  влияние  температуры  воды  на  входе  в 

конденсатор на величину давления и показателей ПГУ с КУ (рис. 4  7 ) . 
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Рис.  4. Изменение  электрического  КПД  брутто  ( )  в зависимости  от  температуры 

охлаждающего  воды  (1,]) 

465 

460 

450 

а "  445 

440 

435 

430 

15  17  19  21  23  25  27  29 

к о д 

Рис.  5. Изменение  электрической  мощности  брутто  в зависимости  от 

температуры  охлаждающего  воды  (1,!) 
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Когда  температура  воды  на  входе  в  конденсатор  увеличивается, 

электрический  КПД  брутто  п'Ш  и  электрическая  мощность  брутто 

уменьшаются. 

460 

455 

н 

3  450 

445 

я  440 
л ' 

3 4 3 5 

12 

3 4 3 5 

430 

425 

15  17  19  21 

ш 

25  27  29 

Рис.  б. Изменение  электрической  мощности  нетто  с учетом  ЦН  в  зависимости 

от температуры  охлаждающего  воды  (1,0 

Рис.  7. Изменение  электрического  КПД  нетто  с учетом  ЦН  (т}"^^^)  в зависимости  от 

температуры  охлаждающего  воды (1,1) 

12 
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Так как мощность ПГУ нетто с учетом циркуляционных  насосов  N^""' 

связана с электрической моищости брутто  N ^ ,  графики изменения  N^"™  в 

зависимости  от  и изменения  в зависимости  от  t^i (Рис. 6 и  7) будут 

похожи на  соответственного  графики  изменения  N ^  в  зависимости  от  t̂ i и 

изменения  в  зависимости  от  {Рис.  4  и  5).  При  увеличении 

температуры  воды  на  вход  конденсатора  f,;,  сокращается  мощность  ПГУ 

нетто с учетом расхода электроэнергии циркуляционными  насосами  N ^ ™  и 

условный  электрический  КПД  нетто  с  учетом  циркуляционных  насосов 

В  четвёртой  главе  исследованы  варианты  тепловых  схем  для 

технического водоснабжения (TBC) ТЭС "AZITO". 

В настоящей главе проведено расчетное  исследование четырех  наиболее 

часто используемых систем технического  водоснабжения: 

  Прямоточная система технического водоснабжения блока 

  Сухая градирня 

  Градирня  ГеллераФорго  (Контактный  конденсатор  с  сухой 

градирней) 

  Мокрый воздушный конденсатор 

Проведено  исследования  влияния  температуры  окружающего  воздуха 

при различных системах TBC. Во всех случаях КПД снижается с ростом  а 

также  сравнительный  анализ  показывает,  что  по  показателям  тепловой 

экономичности  наиболее  предпочтительными  вариантами  являются  

прямоточная  система  и  система  с  мокрым  воздушным  конденсатором, 

который  может  быть  альтернативой  при  отсутствии  или  запрете  на 

использования прямотока. 

Сравнение  финансовоэкономических  показателей  с  использованием 

модуля  «РЕАСЕ»  программного  комплекса  Thermoflow  представлено  в 

табл.3. 
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Таблица 3. 

Сравнение финансовоэкономических показателей с использованием модуля 

Показатель  Разм.  Прямоток  Геллера  Мокрая  Сухая 

Годовой отпуск 

электроэнергии 
Ю'̂ б кВт.ч  3 420  3 230  3 330  3 220 

Годовое 
потребление 

топлива 

Тыс. Дж 
LHV 

25 030  25 030  25 030  25 030 

Годовое 
потребление воды 

Млн.л.  0,2857  0,2886  0,4663  0,2886 

Суммарные 

капиталовложения 
Тыс.иЗВ  380 227  406  142  385 937 

417 

392 

Удельные 

капиталовложения 

тыс.иЗВ / 
кВт 

899,9  1017,6  938,7  1049,7 

Первоначальный 

собственный 

капитал 

Тыс.иЗВ  П4 068  121 843  115 781 
125 
218 

Суммарный чистый 
денежный поток 

Тыс.иЗВ  811982  596 560  687 434 
575 
212 

Коэффициент 

рентабельности 

инвестиций (ROI) 

%  12,989  9,930  11,406  9,483 

•  Коэффициент 
рентабельности 

собственного 
капитала (ROE) 

%  22,071  14,878  18,291  13,866 

Период 
окупаемости 
собственного 

капитала 

Лет  5,287  8,084  6,49  8,687 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV) 

Тыс.иЗВ  64 537  1 151  30 111  10 987 

Себестоимость 
производства 

электроэнергии 
USD/KBT. Ч  0,0514  0,0551  0,0533  0,0556 

Сравнительные  данные  показателей  тепловой  экономичности 

(электрическая  мощность  блока  ПГУ  (нетто),  расход  электроэнергии  на 

собственные нужды, КПД блока ПГУ при различных системах технического 
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охлаждения  приведен  для  температуры  наружного  воздуха  +30  "С  на 

гистограммах  {рис.810). 

Прямоточная  Градирня  Мокрый  Сухая  градирня 

система  ГеллераФорго  воздушный 

конденсатор 

Системы  технического  охлаждения 

Рис.8.  Электрическая  мощность  блока ПГУ  (нетто)  при различных  системах 

технического  охлаждения 

Прямоточная  Градирня  Мокрый 

система  ГеллераФорго  воздушный 

конденсатор 

Системы технического  охлаждения 

Сухая  градирня 

Рис.  9. Электрический  КПД  блока ПГУ  при различных  системах  технического 

охлаждения 
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Прямоточная  Градирня  Мокрый  Сухая  градирня 

система  ГеллераФорго  воздушный 

конденсатор 
системы технического  охлаждения 

Рис.  10. Расход  электроэнергии  на собственные  нужды  при различных  системах 

технического  охлаждения 

Расчеты  показывают,  что  минимальную  площадь  застройки 

электростанции  обеспечивает  вариант  с  прямоточной  системой  на  речной 

воде и вариант с мокрым воздушным  конденсатором. 

Анализ  капитальных  вложений и финансовоэкономические  показатели 

свидетельствует, что наиболее низкие капитальные затраты обеспечиваются  в 

варианте с прямоточной системой и с  мокрым воздушным  конденсатором. 

Оценочный  план  размещения  основного  оборудования  на  площадке 

ПГУ  с  прямоточной  системой  технического  водоснабжения  приведен  на 

рис.11. В диссертационной  работе приведены  аналогичные  оценочные  планы 

для остальных трех систем технического  водоснабжения. 

С  учетом  расположения  ТЭС  принята  прямоточная  система 

циркуляционного речного водоснабжения для ТЭС  "AZITO". 

Суммарные  капиталовложения  в  ПГУ  ТЭЦ  по  отдельным  статьям 

выполнено  в  соответствии  с  базой  данных  на  основании  расчетов  тепловых 

схем в программном комплексе Thermoflow. 
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2 2 ) 2 

§ 

Рис.11.  Вид площадки размещенш  ПГУ  с прямоточной  системой  TBC (корпус  и стены 

машинного  зала  на виде  не  указаны). 

Общая  площадь    2,4 Га, Длина    221 м. Ширина  108  м. 

I    Газовая  турбина,  2    КУ,  3    Паровая  турбина,  6    Открытое  распределительное 

устройство,  7   Администрация,  цеха и склад,  10  Резервуар  обессоленной  воды, 

II  ~ Резервуар  сырой  воды,  12   Резервуар  химической  нейтрализованной  воды, 

I 15Дороги,  16    Парковка,  18Питательный  насос,  21    Противопожарный  резервуар, 

25    Трансформатор  ГТ, 26  Трансформатор  ПТ, 

4,5,8, Я13,14,17,19,20,22,23,24    Обозначения  в данной  схеме  не используются. 
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выводы по ДИССЕРТАЦИИ 

По диссертационной работе можно сделать следующие выводы: 

1.  В  результате  анализа  различных  тепловых  схем  действующих  и 

проектируемых  ПГУ  для  реконструкции  ТЭС  "AZITO"  выделены  основные 

варианты данных схем. 

2.  Проведен  анализ  работы  ПГУ  с  одноконтурными  и 

двухконтурньпли  КУ.  Расчетным  путем  доказана  эффективность 

использования  ПГУ  с  КУ  двух  давлений.  Электрический  КПД  брутто  для 

двухконтурной  схемы  составляет    50,32  %  против  48,9%    одноконтурной 

схемы,  а  себестоимость  производства  электроэнергаи  0,0514  USD/KBT*4 

против 0,0519 USD /кВт*ч соответственно,  для условий ТЭС «AZITO». 

3.  Выбраны  варианты  тепловых  схем  для  технического 

водоснабжения ТЭС "AZITO" 

4.  Проведено  исследования  влияния  температуры  окружающего 

воздуха  при  различных  системах  TBC.  Так  при  изменении  температуры 

наружного  воздуха  от  t™=25  "С  до  t™=35°C,  происходит  снижения 

электрического КПД нетто и брутто. Во всех случаях КПД ПГУ снижается  с 

ростом Температура наружного воздуха. 

5.  Сравнительный  анализ  на  базе  расчетов  с  использованием 

комплекса  "THERMOFLOW"  показывали,  что  по  показателям  тепловой 

экономичности  наиболее  предпочтительными  вариантами  являются  

прямоточная  система  и  система  с  мокрым  воздушным  конденсатором, 

который  может  быть  альтернативой  при  отсутствии  или  запрете  на 

использования  прямотока.  Так  при  переходе,  например,  с.  прямоточной 

системы  водоснабжения  к  системе  с  градирнями  Геллера,  номинальная 

мощность ТЭС уменьшается на величину 24 МВт (см. табл.2). 
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6.  Расчеты  показывают,  что  минимальную  площадь  застройки 

обеспечивает  вариант  с  прямоточной  системой  и  с  мокрым  воздушным 

конденсатором. 

7.  Анализ  капитальных  вложений  и  финансовоэкономические 

показатели  который  автор  получил  с  использованием  комплекса 

"THERMOFLOW"  свидетельствуют,  что  наиболее  низкие  капитальные 

затраты  обеспечиваются  в  варианте  с  прямоточной  системой  и  с  мокрым 

воздушным  конденсатором. 
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