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ВВЕДЕНИЕ
Степень деградации окружающей среды являются главной проблемой
современного общества, которая может быть решена только путем нового
подхода к организации и функционированию промышленных производств в
основе работы которых лежит промышленная экология.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что атмосферный
воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой.
Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом, однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземного слоя
атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия
на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Охрана атмосферного воздуха является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется
пристальное внимание во всех развитых странах.
Курсовой проект по курсу «Промышленная экология» предназначен для
закрепления теоретического материала и формирования практических навыков решения комплекса задач в области обращения с отходами, выбросов и
сбросов загрязняющих веществ от промышленного предприятия, а также по
разработке природоохранных мероприятий, включающей экологоэкономическую оценку их внедрения на данном объекте воздействия на окружающую природную среду.
Актуальность природоохранной деятельности обусловлена обязательным введением в практику положений Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха»,
Закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления».
Работа предназначена для ознакомления студентов с нормированием
деятельности промышленных предприятий, связанной с выбросом вредных
веществ в атмосферу из стационарных источников (труб).
Для обеспечения допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха населенных мест установлены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативы предельно допустимых выбросов стационарными и передвижными источниками.
Студенты, по нижеприведенной методике, определяют для стационарного источника выбросов максимально возможную концентрацию вредного
вещества в атмосферном воздухе, проводят расчет рассеивания этого вещества в воздухе, определяют значение предельно допустимого выброса (ПДВ) и
рассчитывают высоту источника выброса, при которой концентрация вредного вещества в воздухе не превышает ПДК.
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1. Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы – закрепление полученных теоретических знаний
по промышленной экологии и получение практических навыков для разработки мероприятий по снижению воздействия факторов среды на организм
человека и умение пользоваться технической, нормативной и справочной литературой. Определение класса и категории опасности производства на рассматриваемом предприятии, санитарно-защитной зоны, критерия экологичности производства согласно заданию.
Темой курсовой работы является «Оценка загрязнения приземистого
слоя атмосферного воздуха промышленного предприятия»
Объектом исследования является атмосфера территорий, прилежащих к
промышленному предприятию.
На основе выданных преподавателем исходных данных по промышленному предприятию:
 провести расчет выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных
источников рассматриваемого предприятия;
 построить балансовую схему материальных потоков по выбранному
технологическому процессу на рассматриваемом предприятии;
 определить размеры санитарно-защитной зоны промышленного предприятия исходя из расчета класса опасности предприятия;
 оценить экологичность рассматриваемого производства;
 определить категорию опасности промышленного предприятия;
 сделать вывод.
С целью охраны атмосферного воздуха устанавливаются нормативы
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками загрязнений, а также нормативы предельно допустимых вредных физических воздействий. Эти нормативы устанавливаются для каждого стационарного источника выбросов или для иного вредного
воздействия на атмосферный воздух, а также для каждой модели транспортных или иных передвижных средств и установок.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарным источником
загрязнения допускается на основании разрешения, выдаваемого специально
уполномоченным на то государственным органом. В разрешении предусматриваются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, а также другие требования, обеспечивающие охрану атмосферного
воздуха.
Предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана
с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, обязаны проводить:
- организационно-хозяйственные, технические и иные мероприятия по
снижению выбросов,
5

- обеспечивать бесперебойную работу и поддержание в исправном состоянии сооружений и аппаратуры для очистки выбросов,
- контроль за выбросами,
- осуществлять постоянный учет количества и состава загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Примерный перечень природоохранных мероприятий
воздушного бассейна
1. Установка газопылеулавливающих устройств, предназначенных для
улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов и из вентиляционного воздуха перед выбросом в атмосферу.
2. Строительство опытно-промышленных установок и цехов по разработке методов очистки отходящих газов от вредных выбросов в атмосферу.
3. Оснащение двигателей внутреннего сгорания нейтрализаторами для
обезвреживания отработавших газов, создание станций (служб) регулировки
двигателей автомобилей с целью снижения токсичности отработавших газов,
систем снижения токсичности отработавших газов, создание и внедрение
присадок к топливам, снижающих токсичность и дымность отработавших газов и др.
4. Создание автоматических систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха, оснащение стационарных источников выброса вредных веществ в воздушный бассейн приборами контроля, строительство, приобретение и оснащение лабораторий по контролю за загрязнением атмосферного
воздуха.
5. Установка устройств по дожигу и другим методам доочистки хвостовых газов перед непосредственным выбросом в атмосферу.
6. Оснащение установками для утилизации веществ из отходящих газов.
7. Приобретение, изготовление и замена топливной аппаратуры при переводе на сжигание других видов топлива или улучшение режимов сжигания
топлива.
Осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха не должно приводить к загрязнению почв, вод и других природных объектов. В случаях нарушения условий и требований, предусмотренных разрешениями, а
также когда возникает угроза здоровью населения, выброс загрязняющих
веществ должен быть приостановлен или запрещен по решению органа, осуществляющего государственный контроль за охраной атмосферного воздуха,
вплоть до прекращения деятельности отдельных промышленных установок,
цехов, предприятий и учреждений.
1.1. Структура и содержание курсовой работы
В курсовом работе должны найти отражение следующие вопросы:
1. Общие сведения об энергетической промышленности
2. Характеристика промышленности как источника загрязнения атмосферы
6

- проблемы загрязнения окружающей среды,
- основные источники загрязнения,
- основные ЗВ, попадающие в атмосферу от деятельности рассматриваемой
отрасли.
3. Характеристика существующих систем очистки и пути решения проблемы
снижения загрязнения атмосферного воздуха:
- пути решения проблемы снижения загрязнения атмосферного воздуха,
т.е. мероприятия, способствующие улучшению экологической ситуации на
территории населенного пункта, где располагается рассматриваемое предприятие.
4. Расчетные методы определения концентрации загрязняющих веществ поступающих в атмосферу.
5. Определение класса опасности.
7. Определение категории опасности производства.
8. Расчет и построение санитарно-защитной зоны.
Заключение.
Оформление курсовой работы
Курсовая работа оформляется в соответствии с методическими указаниями [15] и приведенной ниже схемой:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Теоретическая часть (полный ответ на вопрос согласно варианту).
4. Расчетно-графическая часть (решение задач согласно варианту задания).
5. Список литературы и интернет-ресурсов.
6. Приложения (при необходимости).
2. Основы расчетов, связанных с загрязнением приземистого
слоя атмосферного воздуха
2.1.

Расчет загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха для
нагретых источников
Величину максимальной предельной концентрации вредных веществ См
(мг/м3) для выбросов нагретой газовоздушной смеси из одиночного (точечного) источника с круглым устьем при неблагоприятных метеорологических
условиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:
;

(1)

Максимальная приземистая концентрация вредных веществ для выброса
холодной газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем
определяется по формуле (2):
.
(2)
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Н – высота источника выбросов над уровнем земли, м; ΔТ – разность температур между выбрасываемой газовоздушной смесью и температурой окружающего воздуха.
А – коэффициент зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания
вредных веществ а атмосферном воздухе.
Для России и стран ближнего зарубежья коэффициент А принимается:
для субтропической зоны Средней Азии (лежащей южнее 40 о с.ш.) и Забайкалья (Бурятия и Читинсуая область) – 250; для европейской части России и
(районы южнее 50 о с.ш., районы Нижнего Поволжья, Кавказ), Дальнего
Востока, Сибири, стран ближнего зарубежья (Молдова, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан) – 200; для европейской части России и части
Урала и части Урала в зоне от 50 о до 52 о с.ш. (за исключением перечисленных выше районов, попадающих в эту зону) – 180; для европейской части
РФ (за исключением центра) и части Урала севернее 52 о с. ш., а также для
Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в
зоне от 50 о до 52 о с.ш. – 180; а южнее 50 о с.ш – 200) – 160, для центра европейской части России (Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская и Ивановские области) – 140.
Величина М – количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу (г/с), может определяться расчетом в технологической части проекта или
приниматься в соответствии с действующим для данного производства или
процесса нормализации.
Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе:
- для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей принимается равным 1;
- для пыли и золы, если средний эксплуатационный коэффициент очистки равен 90 % и более, А = 2;
- при 75-90 % А = 2,5; при менее 75 % F = 3;
- если выбросы сопровождаются выделениями водяного пара и имеет
место его конденсация, а также коагуляция влажных пылевых частиц,
то F = 3.
Безразмерные коэффициенты m и n учитывают условия выхода газовоздушной смеси из устья источника.
Безразмерный коэффициент η учитывает рельеф местности (для ровной
и слабопересеченной местности η = 1).
Безразмерный коэффициент m определяется в зависимости от величины параметра f [м/с2 . оС] по формулам:
(3)
Или
(4)
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(5)
где W – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника
выброса, м/с; D – диаметр источника выброса, м.
Выбросы, при которых
, относятся к холодным, а
–к
нагретым ивбросам.
Значение параметра fe для холодных выбросов рассчитывается по формуле:
,
(6)
Для
значение коэффициента m вычисляется при
.
В случае прямоугольного или квадратного устья трубы определяют эффективный диаметр устья Dэ по формуле:
(7)
L – длина устья, м; B – ширина устья, м; для источника с квадратным
устьем L = В.
Объем газовоздушной смеси Vi (м/c) определяется по формуле:
(8)
Значение безразмерного коэффициента n определяется в зависимости
от значения параметра Vm по формулам:
n = 1, при Vm ≥ 2;
(9)
2
n = 0, 532 Vm – 2,13 Vm + 3,13, при 0,5 ≤ Vm < 2;
(10)
n = 4,4 Vm ,
при Vm < 0,5;
(11)
для холодных выбросов (f > 100) n определяется так же, как для нагретых выбросов при Vm = Vm’
Для нагретых выбросов параметр Vm определяется по формуле:
(12)
Для холодных выбросов:
(13)
2.2.

Учет комбинированного действия (суммации) вредного действия
примесей
,
(14)

где М – общая мощность выброса загрязняющих веществ, приведенная к веществу 1, г/с; М1 – мощность выброса 1-го вещества, г/с; М2 – мощность выброса 2-го вещества, г/с; Мn – мощность выброса n-го вещества, г/с; ПДК1,
ПДК2, ПДКn – максимальные разовые ПДК для веществ 1,2, … n, соответственно, мг/м3.
Приведенная концентрация рассчитывается по формуле:
.

(15)
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Расчет приведенной фоновой концентрации по формуле:
.

(16)

2.3. Определение расстояния Хм от источника выброса, на котором достигается величина максимальной приземной концентрации вредных
веществ
Расстояние Хmax (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация С (мг/м3) при неблагоприятных метеоусловиях достигает максимального значения Сmax, определяется по формуле:
.
(17)
Безразмерный коэффициент d находят по формулам:
а) для нагретых источников (при f < 100):
(18)
(19)
(20)
б) для холодных источников (при f > 100 или ΔТ = 0):
при
d = 5,7,
при
d = 11,4 ,
при
.

2.4. Определение опасной скорости ветра uм
uм = 0,5 м/с, если Vм (Vм') ≤ 0,5;
uм = Vм, если 0,5 < Vм (Vм') ≤ 2;
uм = Vм (1 + 0,12 √f) для нагретых выбросов при Vм > 2 ;
uм = 2,2. Vм', для холодных выбросов при Vм' > 2.
2.5. Определение концентрации вредных веществ при скоростях ветра,
отличных от опасностей
Влияние скорости ветра на рассеивание примеси учитывается соотношениями:
Сми = r . См; коэффициент r ≤ 1
10

Хми = р . Хм; коэффициент р ≥ 1
Сми и Хми соответственно, значения максимальной приземистой концентрации примеси и расстоянии от источника выброса, на котором она достигается, при скорости ветра u1 = 2 м/с.
При
(21)
При
;

При

(22)

р=3

При
;

(23)

При
(24)
2.6. Расчет концентрации вредных веществ в любой точке на оси факела
(25)
где коэффициент
При
(26)
При 1≤

≤8
(27)

При

; иF=1
;

При

(28)

; иF≥2
(29)

Величина Сху (концентрация примеси в точках, не лежащих на оси факела выброса) рассчитывается по формуле:
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где коэффициент s2 ≤ 1;
(30)
где u – скорость ветра (например, опасная скорость ветра при одном источнике выброса). При u ≥ 5, расчетное значение скорости ветра принимается
равным 5.
2.7. Расчет загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха при
выбросе из источника с прямоугольным устьем
Расчет ведется из условия:
D = Dэкв.
,

(31)

где L – длина устья источника, а b – ширина в м.
V = V1экв
.
2.8.

(32)

Расчет предельно допустимого выброса

Предельно допустимый выброс (г/с) вредного вещества в атмосферу из
одиночного источника, при котором обеспечивается не превышающая ПДК
его концентрация в приземистом слое воздуха, определяется по формуле:
Для нагретых выбросов:
.

(33)

.

(34)

Для холодных выбросов:

2.9.

Установление санитарно-защитной зоны

Кроме нормативной СЗЗ, устанавливаемой по СанПиН 2.2.1/2.2.2.120003 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", существует скорректированная СЗЗ в зависимости от розы ветров.
Роза ветров – это повторяемость направления ветра в % по 8-румбовой
системе (т.е. по восьми возможным направлениям ветра).
Ширина санитарно-защитной зоны (СЗЗ) lo - расстояние от границы
промышленной площадки до внешней границы СЗЗ – устанавливается в соответствии с классом вредности предприятия. Если на нормируемой границе
СЗЗ Собщ ≤ ПДК м.р. , то ширина СЗЗ принимается в соответствии с нормативами. В тех случаях, когда Собщ > ПДК м.р., то положение внешней границы
СЗЗ устанавливается в соответствии с расчетами.
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Общие принципы расчета расстояния от центра СЗЗ до ее внешней границы в заданном направлении:
1. Рассчитать Loi, на котором Собщ = ПДК.
Loi корректируется в соответствии с вытянутостью розы ветров в рассматриваемом направлении.
Методика расчета расстояния от центра СЗЗ до ее внешней границы в
заданном направлении.
Для каждого источника определяется концентрация Смi и расстояние на
которой она образуется Хмi.
Рассчитывается Собщ1 при средневзвешенной опасной скорости ветра для
высоких организованных источников выбросов, где Снi – вклад низких неорганизованных источников:
,

(35)

Если Собщ ≤ ПДК , то определяют Собщ2 при скорости ветра равной 1 м/с:
.

(36)

Если Собщ1 ≤ ПДК и Собщ2 ≤ ПДК, то принимают нормируемую ширину
СЗЗ - 1о.
Если Собщ1 > ПДК, то расчет ведут по методу координатных сеток, рассчитывая Собщ (U= Uмс м/с) в узлах координатной сетки с центром координат, совпадающим с центром СЗЗ (шаг сетки – для объекта I II классов
вредности – 250 м, для III – 100 м, IV – 50 м, V – 25 м) до тех пор пока Собщ ≤
ПДК.
Если Собщ1 < ПДК, а Собщ2 > ПДК, то расчет ведут по методу координатных сеток, рассчитывая Собщ (u = 1 м/с) в узлах координатной сетки с центром координат, совпадающим с центром СЗЗ, до тех пор пока Собщ ≤ ПДК.
Затем рассчитывают окончательный размер СЗЗ 1 м – расчетное расстояние от центра СЗЗ до ее внешней границы – с учетом вытянутости розы
ветров:
(37)
где

– вытянутость среднегодовой розы ветров в рассматриваемом направ-

лении.
2.10. Учет низких неорганизованных и аварийных источников выбросов
загрязняющих веществ
Наземный точечный источник :
(38)
где u1- скорость ветра на высоте 1 м; Х – расстояние до расчетной точки, м.
Низкий неорганизованный источник выброса, распределенный по площади, представляется как источник с длиной b, м (проекция площади источ13

ника на перпендикуляр к рассматриваемому направлению – оси факела выброса). Вклад линейного источника в общую концентрацию рассчитывается
по формуле:
,
(39)
где
– мощность выброса в пересчете на единицу длины, г/мс;
u – скорость ветра, м/с; х – расстояние по оси факела до расчетной точки, м.
Аварийный источник с кратковременным выделением большого количества загрязняющих веществ
(40)
где А=110, τ – продолжительность действия источника, с; Х – расстояние от
источника до расчетной точки, м.
2.11. Определение класса опасности производства
(по всему предприятию)
Класс опасности производства рассчитывают в соответствии с [11], исходя из значений параметров Ф и П.
Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого источника j рассчитываются значения требуемого потребления воздуха (ТПВ) и
параметра R последующим формулам:
м3/с
(41)
где, Мji – количество вещества, выбрасываемого источником, г/с; ПДКi
– разовая предельно допустимая концентрация вещества для населенных
мест.
R ji = (Дj / H j + Дj )*(q ji / ПДКi )
(42)
где, Дj – диаметр устья источника, м; H j – высота источника над уровнем
земли, м; q ji = (M ji /V) – концентрация вещества в устье источника, г/м3; V –
объем (расход) выброса, м3/с.
При Дj > 0,5* H j для (Дj / H j + Дj ) принимается значение равное 1.
Значение параметра Пi для каждого вещества определяется последующей
формуле:
м3/с
(43)
где m1 – количество источников на предприятии, выбрасывающих одноименные вещества.
Из всех значений Пi выбирается максимальное значение, которое и принимается за параметр П данного предприятия.
Параметр Фi для каждого выбрасываемого вещества рассчитывается по
формуле:
м2/с

(44)
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где Нi ср – средняя высота выброса.
Из всех Фi и выбирается максимальное значение, которое и принимается за
параметр Ф для данного предприятия.
Результаты расчета ТПВ, параметра R и П должны быть представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сводные данные для расчета параметров ТПВ, П и R, Ф
№
Источника

1

Высота
источника,
м

Диаметр
источника,
м

2

3

D/(D+H)

Объем
выбросов,
м3/с

Наименование
ЗВ

4

5

6

Масса
отходящих
от устья
источника
ЗВ, г/с

Масса
отходящих
от устья
источника
ЗВ, т/год

7

8

Продолжение табл. 1
ПДК
ЗВ,
мг/м3

9

М/ПДК

ТПВ,
м3/с

10

11

q,
мг/м3

q/ПДК

12

13

R

14

П

15

Ф

16

Максимальные значения, выбранные из расчетных П и Ф, служат определяющими критериями при определении класса опасности производства
(таблица 2).
Таблица 2
Определение класса опасности предприятия в зависимости от значений
параметров П и Ф
Класс опасности
I
II
III
IV
8
8
6
6
4
Значение Параметра П,
>10
10 - 10
10 - 5*10 < 5*104
м3/с
Значение Параметра Ф,
> 5*103
5*103- 3*102 3*102 - 80 <80
м2/с
2.12. Определение класса опасности предприятия
Категорию опасности предприятия (КОП) рассчитывают по формуле:
(45)
где М i – масса выброса i-го вещества, т/год; ПДК – среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3; n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; а i – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-го вещества с вредностью
сернистого газа, определяется по таблице 3.
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Таблица 3
Значения аi для веществ различных классов опасности
Константа
ai

1
1,7

Класс опасности
2
3
1,3
1,0

4
0,9

Таблица 4
Граничные условия для деления предприятий по категориям опасности
в зависимости от значений КОП
Категория опасности
предприятия
1
2
3
4

Значения КОП
КОП > 106
106 > КОП > 104
104 > KOП > 103
КОП < 103

3. Пример расчета
Задача 1-1 (вариант 1)
Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу М1 = 15 т/час диоксида
серы. Температура газовоздушной смеси Тг = 123 оС. Высота трубы Н = 150 м,
диаметр устья D = 5 м, средняя скорость выхода газовоздушной смеси Wo = 10 м/с.
Электростанция расположена в Тульской области (А = 140). Средняя максимальная
температура наиболее жаркого месяца года Тв = 23 оС. Принять коэффициент η =1.
F = 1.
А) Определить величину приземистой концентрации примеси См и расстояние Хм, на котором она достигается. Рассчитать величину См и Хм при скоростях
ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с.
Б) Считая, что выброс холодный, определить См и Хм при опасной скорости
ветра и скоростях u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с. Сравнить с результатом полученным в
«А».
В) Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу кроме диоксида серы
М1 = 15 т/час и диоксид азота М2 =2 т/час при тех же условиях.
Рассчитать величину См , Хм , Сми и Хми при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 =
10 м/с с учетом суммации вредного действия загрязняющих веществ и расстояния,
на котором она достигается .
Г) Дополнительно к условию задачи, принять, что фоновые концентрации выбрасываемых оксидов в атмосферном воздухе составляют: Для SO2 Cф = 0,1 мг/м3,
для NO2 Сф = 0,01 мг/м3.
Определить величины предельно допустимых выбросов при следующих условиях: а) при снижении мощности выбросов массовое соотношение примесей в от16

ходящих газах не меняется; б) снижение мощности выбросов может происходить
только за счет диоксида серы.
Д) рассчитать минимальную высоту трубы, при которой См = ПДК – Сф.
Е) Определить размеры санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров:
Направление ветра
Повторяемость
ветра рп, %
pо (%)
Вытянутость розы ветров рп/ро
Lo,
1 = Lo рп/ро

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

8

7

5

11

14

19

29

7

12,5 %

Ж) Определить класс опасности производства и предприятия
Решение.
А) Определить величину приземистой концентрации примеси См и расстояние Хм, на котором она достигается. Рассчитать величину См и Хм при скоростях
ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с.
1. Расчет значения вспомагательного параметра f:
2. Рассчитать значения безразмерных коэффициентов m и n:
.
Значение вспомогательного параметра Vм составляет:

где объемная скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника составляет
:
В случае Vм ≥ 2 м/с, n = 1.
3. Расчет величины См = при опасной скорости ветра:
,

- величина выброса SO2;
4. Расчет Хм – расстояния от источника выброса до точки, где достигается величина максимальной приземистой концентрации SO2 при опасной скорости ветра:
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при Vм > 2 м/с:
,

5. Расчет Сми и Хми при скорости ветра u1= 2 м/с;
Влияние скорости ветра на рассеивание примеси учитывается соотношениями:
Сми = См . r; Хми = р . Хм.
Где Сми и Хми соответственно, значения максимальной приземистой концентрации примеси и расстоянии от источника выброса, на котором она достигается,
при скорости ветра u1 = 2 м/с.
Для определения коэффициентов r и р найдем:

При Vм > 2 м/с ,

При

При

Тогда Сми = 0,68 . 1,041 = 0,71 мг/м3; Хми = 1,12 2231 = 2499 м.
6. Расчет Сми и Хми при скорости ветра u2= 10 м/с:

При

Тогда
В) Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу кроме диоксида серы
М1 = 15 т/час и диоксид азота М2 =2 т/час при тех же условиях.
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Рассчитать величину См , Хм , Сми и Хми при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 =
10 м/с с учетом суммации вредного действия загрязняющих веществ и расстояния,
на котором она достигается .
Решение.
1) Приведенные массы выбросов загрязняющих веществ в группе суммации к
выбросу SO2:
,
.
2. Расчет См при опасной скорости ветра:
.

Из решения задачи 1-1(вариант 1) V1 = 196,3 м3/с, m = 1,08; n =1 (безразмерные коэффициенты m и n и объемная скорость не зависят от массы выброса ЗВ)
3. Расчет См для отдельных компонентов выбросов
Концентрация SO2:
Т.к. мощность выброса SO2 осталась неизменной М = 4166,7 г/с , то См SO2 =
1,04 мг/м3 (задача 1-1)
, следовательно, концен-

трация NO2

4.
Расчет Хм при опасной скорости ветра:
Поскольку коэффициент d также зависит от массы выброса, его величина и
величина Хм , найденные в задаче 1-1, останутся без изменения
5.
Расчет при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с:
Сми = См . r; Хми = р . Хм., где Сми и Хми соответственно, значения максимальной приземистой концентрации примеси и расстоянии от источника выброса, на
котором она достигается, при скорости ветра u1 = 2 м/с.
В данном случае опасная скорость ветра
, не изменилась
Для определения коэффициентов r и р найдем:

При Vм > 2 м/с ,
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При

При

Тогда Сми = 0,68 . 1,041 = 0,71 мг/м3; Хми = 1,12 2231 = 2499 м.
Расчет Сми и Хми при скорости ветра u2= 10 м/с:
.
При

Тогда
Г) Дополнительно к условию задачи, принять, что фоновые концентрации выбрасываемых оксидов в атмосферном воздухе составляют: Для SO2 Cф = 0,1 мг/м3,
для NO2 Сф = 0,01 мг/м3.
Определить величины предельно допустимых выбросов при следующих условиях: а) при снижении мощности выбросов массовое соотношение примесей в отходящих газах не меняется; б) снижение мощности выбросов может происходить
только за счет диоксида серы.
1.
Расчет фоновой концентрации, приведенной к SO2 :

2.
Расчет предельно допустимого выброса, приведенного к SO2 (значения
коэффициентов, входящих в выражения для расчета ПДВ (задача 1-1)

3.
Расчет значений ПДВ для каждого из веществ, входящих в группу
суммации:
Значений ПДВ для каждого из веществ, входящих в группу суммации, рассчитываются путем снижения заданных мощностей выбросов в n = 1369/7435 раз,
20

где М 7435

- заданная по условию задачи приведенной мощности выброса

(см. решение задачи В)

Д) По условиям предыдущих задач рассчитать минимальную высоту трубы,
при которой Хм = ПДК – Сф.
Решение
1) Расчет минимальной высоты трубы Н1 = в первом приближении. Расчет
проводится из условия mo. no = 1. Приведенные значения мощности выброса и фоновой концентрации составляют: М = 7435 г
; Сф = = 1,159
мг

.

Значения остальных величин, входящих в выражение для расчета Н1 даны в
расчете «А»:

2) Расчет значений параметров f1, m1, Vм1, n1 по найденному значению Н1:

3) Расчет минимальной высоты трубы во втором и последующих приближениях. Расчет производится по формуле:

По найденному значению Н2 находим значения находим значения f2, m2, n2
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.

По найденному значению Н3 находим значения находим значения f3, m3, n3

.

По найденному значению Н4 находим значения находим значения f4, m4, n4

.

По найденному значению Н5 находим значения находим значения f5, m5, n5
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.

Так как (Н6 – Н5) = (391, 35 – 391,59) < 1, то расчет прекращаем. Нmin = 391, 5 м.
Проверка найденного значения Нmin:

Собщ = Смак + Сф = 0,34 + 0,159 = 0, 475 мг[SO2]/м3 < ПДКм.р. = 0,5 мг/м3 для SO2.

Е) Определить размеры санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров
Решение.
1) Расчет величин См и Хм (из решения задач 1-3,1-4)
Приведенные массы выбросов загрязняющих веществ в группе суммации к
выбросу SO2:
,
.
Расчет См при опасной скорости ветра:
.

Расчет фоновой концентрации, приведенной к SO2 :

Расчет Хм при опасной скорости ветра:
Поскольку коэффициент d также зависит от массы выброса, его величина и
величина Хм , найденные в задаче 1-1, останутся без изменения
2). Расчет величины Собщ1
,
3). Расчет расстояния от центра (источника) до внешней границы санитарнозащитной зоны:
В данном случае Lo = соnst для всех направлений – расстояние, на котором
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1,86 = 0,183.

4). Расчѐт расстояния от центра СЗЗ до ее внешней границы по каждому из
восьми румбов с учетом вытянутости среднегодовой розы ветров. Если принять
повторяемость ветра за 100%, то на одно направление приходится po = 100/8 =
12,5% (при условии, что ветер дует равномерно во все стороны).
Направление
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
ветра
Повторяемость
8
7
5
11
14
19
29
7
ветра рп, %
pо (%)
12,5 %
Вытянутость ро- 0,64 0,56 0,40 0,88
1,12
1,52
2,32
0,56
зы ветров рп/ро
Lo,
14055
1 = Lo рп/ро
8995 7871 5622 12368 15742 21361 32600 7871
Север – 1 = 14055*0,64 = 8995
1 = 14055*0,56 = 7871 и т.д.
Максимальный и минимальный размеры СЗЗ составляют 1мах = 32600 (восток)
при западном ветре; 1min = 5622 (запад) при восточном ветре.

4. Задания для самостоятельной работы
Задача 4.1. (вариант 1, 4, 7, 10, 13)
Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу М1 = 10 т/час диоксида
серы. Температура газовоздушной смеси Тг = 123 оС. Высота трубы Н=150 м, диаметр устья D = 5 м, средняя скорость выхода газовоздушной смеси Wo = 8 м/с.
Электространция расположена в Ульяновской области (А = …). Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года Тв = 23 оС. Принять коэффициент η =1. F = 1.
А) Определить величину приземистой концентрации примеси См и расстояние Хм, на котором она достигается. Рассчитать величину См и Хм при скоростях
ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с.
Б) Считая, что выброс холодный, определить См и Хм при опасной скорости
ветра и скоростях u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с. Сравнить с результатом полученным в
«А».
В) Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу кроме диоксида серы
М1 = 10 т/час и диоксид азота М2 =2,5 т/час при тех же условиях.
Рассчитать величину См , Хм , Сми и Хми при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 =
10 м/с с учетом суммации вредного действия загрязняющих веществ и расстояния,
на котором она достигается .
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Г) Дополнительно к условию задачи, принять, что фоновые концентрации выбрасываемых оксидов в атмосферном воздухе составляют: Для SO2 Cф = 0,1 мг/м3,
для NO2 Сф = 0,01 мг/м3.
Определить величины предельно допустимых выбросов при следующих условиях: а) при снижении мощности выбросов массовое соотношение примесей в отходящих газах не меняется; б) снижение мощности выбросов может происходить
только за счет диоксида серы.
Д) рассчитать минимальную высоту трубы, при которой См = ПДК – Сф.
Е) Определить размеры санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров:
Направление вет- С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
ра
Повторяемость
7
5
11
14
19
29
7
8
ветра рп, %
pо (%)
12,5 %
Вытянутость розы ветров рп/ро
Lo,
1 = Lo рп/ро
Ж) Определить класс опасности производства и предприятия
Задача 4.2. (вариант 2, 5, 8, 11, 14)
Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу М1 = 10 т/час диоксида
серы. Температура газовоздушной смеси Тг = 123 оС. Высота трубы Н =160 м,
диаметр устья D = 5 м, средняя скорость выхода газовоздушной смеси Wo = 10 м/с.
Электространция расположена в Кемеровской области (А = …). Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года Тв = 23 оС. Принять коэффициент η =1. F = 1.
А) Определить величину приземистой концентрации примеси См и расстояние Хм, на котором она достигается. Рассчитать величину См и Хм при скоростях
ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с.
Б) Считая, что выброс холодный, определить См и Хм при опасной скорости
ветра и скоростях u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с. Сравнить с результатом полученным в
«А».
В) Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу кроме диоксида серы
М1 = 10 т/час и диоксид азота М2 =2 т/час при тех же условиях.
Рассчитать величину См , Хм , Сми и Хми при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 =
10 м/с с учетом суммации вредного действия загрязняющих веществ и расстояния,
на котором она достигается .
Г) Дополнительно к условию задачи, принять, что фоновые концентрации выбрасываемых оксидов в атмосферном воздухе составляют: Для SO2 Cф = 0,1 мг/м3,
для NO2 Сф = 0,01 мг/м3.
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Определить величины предельно допустимых выбросов при следующих условиях: а) при снижении мощности выбросов массовое соотношение примесей в отходящих газах не меняется; б) снижение мощности выбросов может происходить
только за счет диоксида серы.
Д) рассчитать минимальную высоту трубы, при которой См = ПДК – Сф.
Е) Определить размеры санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров:
Направление ветра
Повторяемость
ветра рп, %
pо (%)
Вытянутость розы ветров рп/ро
Lo,
1 = Lo рп/ро

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

5

11

14

19

29

7

8

7

12,5 %

Ж) Определить класс опасности производства и предприятия
Задача 4.3. (вариант 3, 6, 9, 12, 15)
Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу М1 = 12 т/час диоксида
серы. Температура газовоздушной смеси Тг = 123 оС. Высота трубы Н =175 м,
диаметр устья D = 5 м, средняя скорость выхода газовоздушной смеси Wo = 10 м/с.
Электростанция расположена в Ивановской области (А = …). Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года Тв = 23 оС. Принять коэффициент η
=1. F = 1.
А) Определить величину приземистой концентрации примеси См и расстояние Хм, на котором она достигается. Рассчитать величину См и Хм при скоростях
ветра u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с.
Б) Считая, что выброс холодный, определить См и Хм при опасной скорости
ветра и скоростях u1 = 2 м/с и u2 = 10 м/с. Сравнить с результатом полученным в
«А».
В) Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу кроме диоксида серы
М1 = 12 т/час и диоксид азота М2 =2 т/час при тех же условиях.
Рассчитать величину См , Хм , Сми и Хми при скоростях ветра u1 = 2 м/с и u2 =
10 м/с с учетом суммации вредного действия загрязняющих веществ и расстояния,
на котором она достигается .
Г) Дополнительно к условию задачи, принять, что фоновые концентрации выбрасываемых оксидов в атмосферном воздухе составляют: Для SO2 Cф = 0,1 мг/м3,
для NO2 Сф = 0,01 мг/м3.
Определить величины предельно допустимых выбросов при следующих условиях: а) при снижении мощности выбросов массовое соотношение примесей в от26

ходящих газах не меняется; б) снижение мощности выбросов может происходить
только за счет диоксида серы.
Д) рассчитать минимальную высоту трубы , при которой См = ПДК – Сф.
Е) Определить размеры санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров:
Направление ветра
Повторяемость
ветра рп, %
pо (%)
Вытянутость розы ветров рп/ро
Lo,
1 = Lo рп/ро

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

11

14

19

29

7

8

7

5

12,5 %

Ж) Определить класс опасности производства и предприятия

В заключении необходимо указать основные выводы по курсовому
проекту:
- какое предприятие, в частности его цех (производственный участок) рассматривались;
- количество источников выбросов ЗВ в атмосферу, количество организованных и неорганизованных источников;
- какие ЗВ выбрасываются в результате осуществления деятельности цеха;
- результаты расчета класса опасности предприятия;
- результаты расчета критериев экологичности производства;
- результаты расчета КОП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курсовая работа по дисциплине «Промышленная экология» является
самостоятельной учебной работой. Еѐ экологическая направленность выражается в системном и комплексном рассмотрении проблем образования выбросов и отходов на действующем промышленном предприятии, в соответствии с существующими законодательно-правовым аппаратом и с использованием современных методик инженерных расчетов в области экологической
деятельности предприятий.
Комплексный подход – один из важнейших принципов рационального
использования природных ресурсов, позволяющий оценивать все воздействия предприятия на окружающую среду и ее ответные реакции, не замыкаясь
на отдельном направлении.
Предложенные для выполнения задания варианты позволяют студенту
научиться систематизировать данные о выбросах в атмосферу, сбросах объекта воздействия на окружающую природную среду.
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Используя при расчетах методические указания, утвержденные к применению в данной отрасли, бедующий специалист получает узкую специализацию. Также в ходе выполнения курсового проекта студент обязан продумать
и запроектировать мероприятия по снижению воздействия выбранного им
предприятия на окружающую среду. Внедрение новых схем производства,
усовершенствование технологий, введение в работу новых аппаратов и механизмов, замена сырья – это сложные расчетные задачи, решение которых
станет основополагающим в становлении современных здравомыслящих инженеров-экологов, готовых к решению практических задач на местах.
Курсовая работа по дисциплине «Промышленная экология» – важный
этап в подготовке инженеров по направлению 280202.65 – «Инженерная защита окружающей среды», который закладывает основу для изучения учебной дисциплины.
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