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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Устойчивая тенденция развития всех сфер обще

ственного производства  обусловило столь же устойчивую тенденцию роста тем

пов потребления энергоресурсов, в первую очередь  тепла. 

Наиболее  распространенным  исючником  энергии  в нашей стране является 

природный  газ.  В  среднем  потребление  природного  газа  в  топливно

энергетическом балансе России достигает 50%, а в некоторьк регионах и более. 

Преимуществами  природного газа перед другими видами топлива являются 

меньшая себестоимость, транспортабельность,  сравнительная легкость добычи и 

потребления. При сжигании  газа  в теплогенерирующих  установках  в атмосфер

ный воздух населенных  пунктов значителыю меньше nociynaer  вредных приме

сей, чем при использовании мазута и камешюго угля. 

Однако, в связи со значительным спросом и высокой рыночной стоимостью 

природного газа возникает необходимость анализа перспектив перевода объектов 

жилищнокоммунального  хозяйства  и теплоэнергетического  комплекса  на аль

тернативные виды топлива. 

При переходе на использование мазута и каменгюго угля в качестве топлива 

возникает две основные проблемы. Первая связана с возрастанием количества и 

разновидностей вредных веществ, образующихся при сжигании и выбрасываемых 

в атмосферный воздух населенных пунктов с дымовыми газами. Другая обуслов

лена возрастшшем капитальных вложений и эксплуатационных затрат, связанных 

с реконструкцией котельног о хозяйства, в связи с переводом на жидкое или твер

дое топливо. 

Таким  образом,  становится  актуальным решение  как задачи  оценки техно

генных последствий перевода на различные виды топлива, так и задачи разработ

ки основополагающих принципов экономической оптимизации перевода теплоге

нерирующих установок. 

Работа  вьшолнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательской  работы  Волгоградского  государственною  архитектурно

строительного университета. 

Цель  работы. Снижение  техногенных  последствий  перевода  теплогенери

рующих установок  жилищнокоммунального  комплекса  на альтернагивные  топ

лива  посредством  техникоэкономической  оптимизации  условий  их  использова

ния.  РОС.  К.ЛЦИОМАЛЬНАЯ  i 
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Для цостижения поставленной  цели решались следующие  задачи: 

  анализ  особенностей  потребления  энергоресурсов  крупным  промышленно

аграрным  регионом; 

  анализ  экологотехно;гогических  особенностей  использования  различных 

видов энер1 оресурсов; 

  оценка  режимнотехнологических  характеристик  формирования  выбросов 

теплогенерирующих  установок,  как  фактора  техногенного  воздействия  на 

окружающую  среду; 

  уточнение  математической  модели,  описывающей  закономерности  распро

странения  вредных  примесей  в  приземном  слое  атмосферы  населенных 

пунктов  при использовании  различных  видов топлив  стационарным  источ

ником; 

  оценка  эффективности  вероятных  вариантов  перевода  на  различные  виды 

топлива  1еплогенерирующих  установок  при  их строительстве  или  реконст

рукции. 

Основная  идея  работы  состой!  в разработке  методологических  принципов 

прогнозирования  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  населенных  пунктов 

вредными  примесями  при  строительстве  и  реконструкции  теплогенерирующих 

установок  и оптимизации условий их работы на различных видах топлива. 

Методы  исследования  включали'  аналитическое  обобщение  известных  на

учных  и  технических  резулыатов,  мчтематическое  моделирование,  численный 

эксперимент  и статическ)!© обработку данных с применением  ПЭВМ. 

Достоверность  научньос  положений,  выводов  и  рекомендаций  обоснована 

применением  классических  положений  аэродинамики  при  моделировании  изу

чаемых процессов, подтверждена удовлетворяющей  сходимостью полученных ре

зультатов исследований  и расчетов. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что' 

  предложена уточненная  математическая  модель и получены  аналитические  за

висимости,  описывающие  закономерности  процессов  распространения  в атмо

сферном  воздухе  вредных  примесей  от  выбросов  стационарного  теплогенери

рующего  источника; 

  установлены  аналитические  зависимости,  характеризующие  интенсивность 

рассеивания в приземном слое атмосферы вредных  примесей от  стационарных 

источников  теплоэнергетики  с учетом  направления  и  скорости  ветра,  а также 



шероховатости  подстилающей  поверхности  и  вертикальной  устойчивости  ат

мосферы; 

получены аналитические зависимости, характеризуюпще условия  оптимизации 

экологосберегающего  перевода  теплогенерирующих  установок  на  альтерна

тивные виды топлива при их строительстве и реконстр)асции. 

Практическое  значение работы: 

сформулированы  методические  принципы  экологоэкономической  оптимиза

ции  перевода  теплогенерирующих  установок  на различные  виды топлива  при 

строительстве  и реконструкции объектов жилищнокоммунального  хозяйства; 

разработаны  рекомендации  по  размещению  объектов  топливно

энергетическо! о комплекса  в населенных  пунктах  с учетом  климатических ус

ловий  и  результатов  оптимизации  экологосберегающего  перевода  1еплогене

рирующих установок на другие виды топлива; 

определены  уточняющие  факторы  методики  расчета  концентраций  и  накопи

тельных  доз  при  работе  теплогенерирующих  установок  на  различных  видах 

топлива. 

Реализация  резулыатов  работы: 

рекомендации  по  экологосбери ающему  переводу  теплогенерирующих  уста

новок  па  альтернативные  топлива  использованы  Управлением  архитектуры  и 

градостроительства  города  Волжского  Волгоградской  области  при  разработке 

генерального  плана  города; 

материалы  диссертационного  исследования  использованы  комитетом  жилищ

нокоммунального  хозяйства  Администрации  Волгоградской  области  при  раз

работке  проекта  «Перевод  работьт  паровых  котлов  марки  ДКВР  в  котельной 

города Палласовка Волгоградской области»; 

материалы  диссертационной  работы  использованы  кафедрами  ОВЭБ  и  ТГС 

ВолгГАСУ  при  подготовке  инженеров  специальности  330200  «Инженерная 

защита окружающей среды», 290700 «Тешюгазоснабжение  и вентиляция». 

На защиту  выносятся: 

уточненная  математическая  модель и полученные аналитические  зависимости, 

описывающие  закономерности  процессов распространения  в атмосферном  воз

духе вредных примесей от стационарного теплогенерирующего  источника; 

аналитические  зависимости,  характеризующие  интенсивность  рассеивания  в 

приземном  слое  атмосферы  вредных  примесей  от  стационарных  источников 



теплоэнергетики  с учетом  направления  и скорости  ветра,  а также  шероховато

сти подстилающей  поверхности и вертикальной устойчивости  атмосферы; 

  аналитические  зависимости,  характеричуюище  условия  оптимизации  эколого

c6eperarouiero  перевода  теплоэнергетических  установок  жилищно

комм^'нального  хозяйства  на  альтернативные  виды  топлива  при  их  строитель

стве. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  докладыва

лись и получили  одобрение  на: Международной  научной  конференции  «Качество 

внутреннего  воздуха  и  окружающей  среды»  (Волгоград,  2002  г.);  Ill  Междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Надежность  и  долговечность  строи

тельных  материалов  и  конструкций»  (Волгоград,  2003  г.);  научнопрактической 

конференции  «Энергосбережение  в  жилищнокомтлзт1альном  хозяйстве  Волго

фадской  области)/  (Волгоград, 2003  г.); VIII Международной  конференции  моло

дьгх  ученых  и  студентов  «Экологическая  безопасность  как  ключевой  фактор ус

тойчивого  развития»  (Москва,  2004  г.);  Всероссийском  постоянно  действующем 

научнотехническом  семинаре  «Экологическая  безопасность  регионов  России  и 

риск от техногенных  аварий и катастроф» (Пенза, 2004 г.); Всероссийская  научио

г/рапическая  конференция  «Гехносферная  безопасность,  надежность,  качество, 

энергосбережение»  (РостовнаДону,  2004  г ) ;  ежегодных  научнотехнических 

конфер'нциях  Волгоградского  государственного  архитектурностроительною 

университета. 

Публикации.  Остговныс  результаты  исследований  по  теме  диссертации  из

ложены в  7  работах. 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, четырех раз

делов,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений  Общий 

объем  работы    175  страница,  в том числе:  121  страниц   основной  текст,  содер

жащий  17 таблицы  на  17 страницах,  10 рисунка  на  10 страггацах;  список  литера

туры из  ] 32 наименований  на  13 страницах, 4 приложения на 32 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

На  примере  Волгофадской  области  проведен  анализ  особенностей  форми

рования  топливноэнергетического  баланса  крупных  афопромышленных  регио

нов. 

Как и для болыпинства регионов  России, топливный  баланс  Волгофадской 

области  построен  на  использовании  преимущественно  природного  газа.  На  его 



долю приходится 78% от общего объёма потребляемых энергоресурсов, на долю 

нефтепродуктов 21%  я каменного угля   1 % . 

Анализ структуры энергопотребления  области показывает, что основными 

потребителями  преимущественно  являются:  строительство,  производственные  и 

сельскохозяйственные отрасли. Причем эта составляющая использования энерго

ресурсов существенно возросла за последние 12 лет. 

Из  анализа  структуры потребления по видам топливноэнергетических  ре

сурсов следует, что Волгоградская область является избыточной по нефтеперера

батывающей  мощности.  Поскольку  в  общем  объёме  потребления  топливно

энергетических ресурсов доля нефти самая большая, но без переработки нефть не 

используется потребителями как источник энергии, её можно исключить из обще

го баланса потребляемых топливноэнергетических  ресурсов (рис.  1.). Таким об

разом, в общем объеме потребления основную долю занимают природный  газ  

49,91%  и  электроэнергия    31,88%.  Доля  остальных  видов  топливно

энергетических ресурсов составляет  18,21% и не является определяющей в струк

туре потребления. 

31,88% 

0,31% 

49,91% 

Рис. 1.  Потребление ТЭР по видам ресурсов без учета доли нефти: 

Ш природный газ; •   электрическая энергая;  Ш  бензин; Ш   ма

зут топочный;  ^   уголь;  LJ сжиженный газ;  И   дизельное топ

ливо; щ   топливо печное бытовое;  Q   дрова 

Как показывает  анализ (табл.  1), природный  газ является более экологиче

ски чистым видом энергии по сравнению с другими, так как при его использова



НИИ образуется  значительно  меньшее  количество  вредных  веществ  в продуктах 

сгорания. 

Основные токсичные вещества в продуктах сгорания топлив 

Таблица I 

Топливо 

Каменный 

уголь 

Мазут 

Основные 

SO2,  NOx,  твердые 

частицы(зола) 

SOb NO, 

Природный  ' NOx 

газ 

1 

Прочие 

СО,  альдегиды,  органические  кислоты, 

бенз(а)пирен 

Твердые  частицы  (в основном сажа), кан

церогенные  вещества,  альдегиды, органи

ческие кислоты. 

СО,  альдегиды,  органические  кислоты, 

твердые частицыС сажа) 

Из рассмотренных  выше загрязнителей воздуха в продуктах сгорания  юп

лива можно выделить оксиды серы, оксиды азота и твердь1е частицы (пьить, зола, 

с&жа), когорыс в большинстве случаев на 9799% определяют обшуго токсичность 

продуктов сгорания. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что основными путями 

умсньпюния концентрации вредных веществ в дымовых газах являются режимно

технологические и конструктивные мероприятия по снижению интеисивносш об

разования этих веществ в зоне горения топлива  К числу указанных  мероприятий 

в первую очередь следует отнести: сжигание топлива с матыми избытками возду

ха (без ущерба для полноты сгорания), подачу рециркулирующих газов в зону го

рения, двухступенчатое сжигание топлива, рациональный выбор типа, производи

тельности и вариатгта размещения горелочных устройств в топочных камерах. Та

кое направление  экологически оправдано, так как позволяет снизить концентра

цию отдельньпс компонентов вредных веществ в продуктах сгорания дымовых га

зах  в  1,52,5 раза,  но  для  реализации  этого  требуется  реконструкция  топочпо

горелочных устройств и более совершенная технология сжигания топлива 

Вместе с тем необходимо учитывать, что по оценкам экспертов, мировые за

пасы  каменных  углей  примерно  в  5 раз  превышают  запасы  природного  газа и 
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нефти, и если рассматривать  уголь как единственный источник энергии, то этих 

запасов должно хватить еще на 300400 лет. При современных темпах роста по

требления ископаемых видов топлива запасов нефти хватит на 75 лет, природного 

газа   менее чем па 100 лет. Кроме того, прогнозы стратегического развития топ

ливноэнергетического  комплекса России,  сделанные  НТС  РАО «ГОС России», 

Научным  советом РАН Минэнерго РФ, до 2015  года ориентированны  на резкое 

удорожание  органического топлива,  К 2010 году твердое топливо должно подо

рожать в 2,6 раза, природный газ в 7,4 раза, а мазут в 8.3 раза  С учетом высокой 

начальной  стоимости природного  газа отмечаемое  подорожание делает  его наи

более дорогостоящим видом юплива. 

С учетом сказанного становиться очевидной целесообразность перевода теп

логенерирующих установок с природного газа на другие виды топлива. Последнее 

делает  актуальной  проблему  прогнозирования  интенсивности  загрязнения  атмо

сферио! о воздуха при использовании различных  видов топлива на объектах жи

лищнокоммунального хозяйства. 

Исходя из оценок ранее проведенных исследований Элътмана В.М., Никити

на И.К , Берлянда М.Е., Бызовой Н.Л. и других. Развитие методов прогнозирова

ния  загрязнения  воздушной  среды  выбросами  техногенных  источников  должно 

основываться  на результатах теоретического и экспериментального  изучения  за

кономерностей  распространения  их  примесей.  Такое  изучение  осуществляется 

главным образом по двум направлениям. Одно из них состоит в разработке тео

рии атмосферной  диффузии на основе математического описания распростране

ния  примесей  с  помощью  решения  уравнения  турбулентной  диффузии.  Другое 

связано  в основном  с эмпирикостатическим  анализом  распространения  загряз

няющих веществ в атмосфере и с использованием для этой цели интерполяцион

ных моделей большей частью гауссового типа. 

Из уравнения  атмосферной  диффузии  (1) следует,  что при  фиксированных 

параметрах  источника сохраняющейся примеси изменение концентрации ее в ат

мосфере над сушей определяется турбулентным обменом и скоростью ветра. При 

прогнозе загрязнения  воздуха основной  интерес представляет определение ожи

даемых концентраций у земной поверхности, в жизнедеятельном слое атмосферы 

(приземный слой воздуха толгциной 50100 мефов). 
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Обзор исследований по построению моделей для определения коэффициента 

обмена К, и скорости ветра,  показывает  что атмосферная  турбулентность  имеет 

примерно изотропный характер, вследствие чего здесь K^'^KyH'Kz. На более низ

ких уровнях Kj, и Ку меньше чем К^, поскольку влияние подстилающей поверхно

сти на вертикальную компоненту коэффициента обмена должно быть больше, чем 

на  горизонтальную  Этому  условию  приближено  удовлетворяет  соотношение 

приближенной  оценки,  основанный  на  аппроксимации  зависимостей  Смита

Хосткера. 

Уравнение  турбулентной  диффузии  для  случая  мпюветюго  точечного ис

гочиика с координатами (хо, уо,  ZQ), находящегося в неограниченном пространстве, 

в приближении постоянства скорости  U, W и коэффициентов турбулентной диф

фузии К,,,  Ку и К^ можно записать в следующем виде 

дс 

dt 

К  —— л К^ — + К —— 
_  дх^  "^ду^  dz\  дх 

оо<х, у,  z <  t  o o , t > 0 . 

Фо.Уо.го.О)—
AV 

.w^ 
dz 

(U 

Ось X выбрана так, что она лежит на поверхности земли и ориентированнд по 

направлению ветра. Данный выбор системы координат продиктован стремлением 

упростить (1), так как при таком ее задании добавочный член, включающий про

изведение первой частной производной концетрации по координате у на проек

цию вектора скорости Uy , будет равен пулю. 

Если сделать замену переменных, 

c{x,y,z,t)^q{x,y,z,t)e:xp 
и{2х    Ut)  W{2zWt) 

4К^  ^  АК^ 
(2) 

уравнение (2) легко преобразовать к виду 

dt 
т" +  л  „  г +  к  г

дх^  '^ ду^  dz^ 

1<х, у, z <  +  o o , t > 0  (3) 

?(̂ Со.Уо.го.О)==̂ ехр  tuo 
2К^ 

Wz, 

2К, 
 const 

Полученное уравнение  является  аналогом уравнения  теплопроводности  для 

мгновенною точечного теплового источника в неограниченном пространстве, для 



t l 

которого известно фундаментальное решение   функция Грина. Используя анало

гию с аналитическими методами теории теплопроводности и учитывая сделанную 

подстановку, можно показат?̂ , что искомое уравнение (1) составляет основу фор

мирования математического  моделирования распространения  и накопления при

меси в приземном слое агмосферы 

c{x,y,z,t)=QG{x,y,z,t) 

где 

Gi.,y,.jhA^A^AJji^Zlo)zl^_iyzy^lJ^Z^^^ 
'  ^  У  '  ^\  ^KJ  4K,t  AKj  \ 

^  '  ^  (4) 

Рассмотрим  случай  точечного  источника,  функционирующею  в реальном 

времени  Для определенности будем считать, чго источник начинает действовать 

в момент времени t=0 и заканчивает свою работу при /=Г. Представим источник, 

действующий  в  1ечение времени  Т, как непрерывную последовательность мгно

венных  источников. Математическая  запись  выражения  при расчете  концентра

ции С(х, у, z,t), вызванной действием такого источника, в принятых обозначениях 

имеет следующий вид 

R 

C{x,y,z,t)=  lr{Tp{x,y,z,tT)dT  (5) 
О 

где  J  1,если1>Т 

I  t, если t < Т 

Непрерывно действуюп1ий источник также возможно рассчитать с помощью 

(5), если Т> со 

Таким образом, получим зависимость концентрации в точке от координат и 

времени 

1 А  '  "̂  
^^K^KyK^Q 

xexj  liZ^ot^Zlt  Jyypf  krJo)Mtzl)]%, 
^  4KjtT)  4K^{tr)  4К;{(т)  J 



Очень  важной  количественной  характеристикой,  показывающей,  сколько 

вещества попало и накопилось йа единицу удельной  поверхности,  находящейся 

под воздействием данного выброса за определенный промежуток времени, явля

ется накопительная доза. Для вычисления накопительной дозы, исходя из ее оп

ределения, необходимо проинтегрировать выражение (6) по времени  t. Пределы 

интегрирования означают начшю и конец набора дозы. Без офаничения обищо

сти, чтобы не  вводить дополнительные  обозначения,  примем, что время начала 

набора накопительной дозы равно нулю. 

Источник выбросов является точечным, а направление и скорость ветра из

меняются  во времени. Тогда координаты распространения примеси также мохут 

изменяться во времени. 

Примем за начшю оси координат(хо, уо,  ZQ) сам точечный источник   тепло

генерирующую установку  Тогда ось z меняется только вертикально, а оси х  ку 

меняет свое направление согласно изменению направления  ветра, то есть можно 

записать 

х' = J{x^ + y^)cos\  arctgi    «  (7) 

y  = v ' P ^ ^ l s i n  orcfgUff  (8) 

Таким образом, накопительная до5а от точечного источника, действующего 

за время Т, равна 

_3/ 

D{x,y,z,T^)

"  J^x^y'^'  о о 
(9) 

.exJj'""b"''r''  J'^ll^I^tpHti^, 
1  «,((г)  4К,{,т}  4К,{1т)  j 

Предложенная выше методика позволяет более точно рассчитать концентра

цию и последствия техногенного воздействия в приземном слое атмосферы насе

ленных пунктов по сравиепито со стандартными методиками, так как разработан

ные ранее методики, предназначенные для априорной количественной оценки по

следствий непрерывных и аварийных выбросов вредньгх веществ, не только гро

моздки, но и страдают рядом других недостатков. 
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Рис. 2.  Концентрация оксида азота при сжигании топлива:  1 природный газ 

(дутьевое сжигание), 2 природный газ (иижскционное сжигание), 3 

малосерпистый  мазут;  4~  высокоссрнистый  мазут;  5  кузнецкий 

уголь; 6   подмосковный уголь 
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Рис  3  Накопительная  доза оксида азота при сжигании топлива  1  природ

ный газ (дутъевое сжигание); 2 природный газ(инжекционное сжига

ние); 3 малосернистый мазут; 4 высокосернистый мазут; 5   кузнец

кий уголь; 6   подмосковный yrojn.. 
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Рис. 4.  Концентрацил диоксида углерода при сжигании топлива: 1    природ

ный газ ( дутьевое сжигание), 2   природный гач (ипжекционное сжи

гание); 3   малосерпистый мазут; 4   высокосернистыи мазут; 5   куз

нецкий и подмосковный уголь. 
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Рис. 5.  Накопительная  доза  диоксида  углерода  при  сжигании  топлива:  1  

природный газ ( дутьевое сжигание); 2   природный газ (инжекцион

ное сжигание); 3   малосернистый мазут; 4   высокосернистый мазут; 

5  кузнецкий уголь; 6   подмосковный уголь 
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Результаты расчета для наиболее характерных веществ, образующихся при 

сгорании в теплогенерярующих установках   оксида азота и диоксида углерода  

представлены на рис. 2  5 . 

При расчете кo^щeнтpaций и последствий техногенного воздействия (нако

пительной дозы) в приземном слое атмосферы населенных пунктов были исполь

зованы три вида топлива: природньгй газ, мазут и каменный уголь. 

При расчете влияния продуктов сгорания природного газа был рассмотрен 

вид сжигания (длтьевое и иижекционное). В результате установлено, что для при 

дутьевом сжигании образуется и накапливается в атмосфере меньшее количес гво 

вредных веществ, чем при инжекционном способе сжигания. 

При  изучении  характеристик  топлива для расчета был выбран малосерии

стый  и  высокосернистый  мазут,  чтобы  установить  закономерность  влияния со

держания серы в составе продуктов сгорания на окружающую среду. 

Также рассматривался каменный уголь двух различных месюрождений. 

Результаты расчета, показанные на рис. 25, свидетельствуют, что воздейсг

вие продуктов сгорания различ1гых видов топлива влияет негативно лишь на оп

ределенном  расстоянии  от  теплогенерирующего  объекта  жилищно

коммуналыюго хозяйства 

После того,  как  задача  прогнозирования  интенсивности  загрязнения атмо

сфертюго воздуха при использовании различных видов топлива на объектах жи

лищнокоммунального  хозяйства решена,  необходимо перейти  к оптимизацион

ному расчету экономических и экологических характеристик перевода ус]юпно1 о 

теплогенерирующего объекта на альтернативные топлива. 

Решая  задачу  оптимизации  экологосберегающего  перевода  теплогенери

рующей установки на альтернативные виды топлива, такие характеристики, как 

масса, компактность и т.д., не имеют решающего значения. Перевод теплогенери

рующей установки на различные виды топлива должен быть подчинен основной 

задаче  обеспечению  высокой экономической  эффективности. Иными словами, 

из всех вариантов работы теплогенерирующей установки на природном газе, или 

мазуте, или каменном угле, оптималып.1м признается экономически более эффек

тивный. 

Поскольку критерий опгимальности может быть в задаче только один, or не

го фебуется, чтобы он учитьгеал сумму по возможности большего числа характе

ристик  рассматриваемого  варианта.  Такой  величиной  является  примененный  в 

данной работе универсальный техникоэкономический критерий. 



По результатам  расчетных  данных  был  произведен  сравнительный  анализ 

экономических и экологических характеристик  при переводе условного теплоге

нерирующего обьекта жилищнокоммунального хозяйства на альтернативные то

плива. Результаты анализа приведены на рис. 6. 
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Рис.  6.  Закономерности  изменений  удельной  стоимости  природоохранных 

мероприятий 8пм,  ущерба окружающей среде 8окр при использовании 

в качестве топлива каменный уголь:  1   мокрая очистка выбросов; 2 

~ очистка тканевыми фильтрами; 3   очистка электрофильтром; 4  

предотвращенный  экологоэкономический  ущерб окружающей сре

де с учетом природоохранных мероприятий (каменный уголь); 5   то 

же (мазут); 6   то же природный газ. 

Полученный результат оптимизации экологосберегающего перевода услов

ного  теплогенерирующего  объекта  на  альтернативные  топлива  имеет  положи

тельный характер для объектов  жилищнокоммунального  хозяйства  населенных 

пунктов с учетом постоянного удорожания органического топлива при переводе 

на более депгевые виды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе изложены основы решения актуальной задачи по 

снижению негативного воздействия объектов топливноэнергетического комплек

са в условиях строи гельства и эксплуатации на окружающую среду посредством 

внедрения мероприятий, основанных на результатах проведенных исследований. 

Основные выводы по работе: 

1.  Изучены  процессы  техногенного  воздействия  объектов  жилищно

коммунального  хозяйства  на  окружающую  природную  среду  при работе  на 

альтернативных видах топлива. 

2.  Разработана  система  комплексного  прогнозирования  техногенного воздейст

вия на окружающую среду вредных выбросов топливноэнергетического ком

плекса, при переводе его на альтернативные виды топлива. 

3.  Предложена  оптимизация  экологосберегающего  перевода  строящихся  и ре

конструируемых теплогенерирующих установок в населенных пунктах при ра

боте на альтернативных видах топлива. 

4  Разработан  и  внедрен  комплекс  мероприятий  по снижению  техногенной  на

грузки от объектов жилишнокоммунального хозяйства и размещению их в на

селенньк пунктах. 

5  Проведена  экологосберегающая  и  техникоэкономическая  оценка  переводе 

условного объекта жилищнокоммунального хозяйства  на разлившие виды то

плива 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Q —  общее количество примеси, выделяющегося от источника источником, т.; /IV 

  объем воздуха, выброшенного источником, м'; Zn=H~  высота источника от по

верхности земли, м; с(х, у, z, t)   концентрация примеси в зависгшости от коорди

нат и времени, г/м ; U  приземная скорость ветра, м/с; fV  сумма скоростей гра

витационного оседания примеси и движения среды в вертикальном направлении, 

м/с; х', у'  координаты удаления выброса от источника изменяющиеся в соответ

ствии с изменением направления ветра; а    yi ол отклонения  направления ветра 

от оси координат;  ]^т)   мощ!юсть источника, г/с; Т^   время экспозиции, с; G,  

удельная масса выбрасываемого в атмосферу вещества ( с yieroM эффективности 

очистки); 0„кр   удельная масса образующегося в техногенном источнике вредно
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ГО выброса; S,™   стоимость природоохранных мероприятий (приведенные затра

ты на очистку выбросов); 8окр   предотвращенный экологоэкономический ущерб. 
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