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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 57 с., 14 рис., 7 табл., 3 прил., 30 источников.   

Ключевые слова: теплоэнергетика, геоэкология, воздействие, мероприятия, 

окружающая среда, снижение, город, здоровье, природопользование, человек, 

энергосбережение. 

Объект исследования: Речицкая мини-ТЭЦ. 

Предмет исследования: геоэкологические проблемы теплоэнергетики на 

примере Речицкой мини-ТЭЦ.  

Цель работы: изучение геоэкологических проблем развития 

теплоэнергетики в Беларуси на примере Речицкой мини-ТЭЦ. 

Методы исследования: пространственного анализа, диалектики, 

сравнительно-географический, литературный, структурный, визуальный, 

геоэкологический, картографический, ГИС-технологии. 

Полученные результаты: Исследована взаимосвязь влияния на 

окружающую среду от тепловых электростанций в зависимости от вида 

сжигаемого топлива и типа оборудования в Республики Беларусь в целом. 

Описана система управления окружающей средой с учетом влияния на 

окружающую среду на Речицкой мини-ТЭЦ. Изучены и сформулированы 

преимущества использования на тепловых электростанциях местных видов 

топлива с точки зрения энергосбережения и рационального природопользования. 

 

  



 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 57 с., 14 мал., 7 табл., 3 прым., 30 крыніц. 

Ключавыя словы: цеплаэнергетыка, геаэкалогія, уздзеянне, 

мерапрыемствы, навакольнае асяроддзе, зніжэнне, горад, здароўе, 

прыродакарыстанне, чалавек, энергазберажэнне.  

Аб'ект даследавання: Рэчыцкая міні-ЦЭЦ. 

Прадмет даследавання: геаэкалагічных праблемы цеплаэнергетыкі на 

прыкладзе Рэчыцкай міні-ЦЭЦ.  

Мэта працы: вывучэнне геаэкалагічных праблем развіцця цеплаэнергетыкі 

ў Беларусі на прыкладзе Рэчыцкай міні-ЦЭЦ. 

Метады даследавання: прасторавага аналізу, дыялектыкі, параўнальна-

геаграфічны, літаратурны, структурны, візуальны, геаэкалагічных, картаграфічны, 

ГІС-тэхналогіі. 

Атрыманыя вынікі: Даследавана ўзаемасувязь уплыву на навакольнае 

асяроддзе ад цеплавых электрастанцый у залежнасці ад выгляду спальванага 

паліва і тыпу абсталявання ў Рэспублікі Беларусь у цэлым. Апісана сістэма 

кіравання навакольным асяроддзем з улікам уплыву на навакольнае асяроддзе на 

Рэчыцкай міні-ЦЭЦ. Вывучаны і сфармуляваны перавагі выкарыстання на 

цеплавых электрастанцыях мясцовых відаў паліва з пункту гледжання 

энергазберажэння і рацыянальнага прыродакарыстання.   



 

ESSAI 

 

Ouvrage: 57 p., 14 figures, 7 tableaux, 3 annexes, 30 sources. 

Mots clés: génie thermique, géoécologie, impact, activités, environnement, déclin, 

ville, santé, gestion de la nature, personnes, économie d'énergie. 

Objet de recherche: Rechitsa mini-CHP. 

Sujet de recherche: problèmes géoécologiques de l'ingénierie de l'énergie 

thermique sur l'exemple de Rechitsa mini-CHP. 

Objectif du travail: étudier les problèmes géoécologiques du développement de 

l'ingénierie de l'énergie thermique en Biélorussie sur l'exemple de la mini-CHPP de 

Rechitsa. 

Méthodes de recherche: analyse spatiale, dialectique, comparatif géographique, 

littéraire, structurel, visuel, géoécologique, cartographique, technologies SIG. 

Résultats: L'interrelation de l'impact sur l'environnement des centrales thermiques, 

en fonction du type de combustible brûlé et du type d'équipement dans l'ensemble de la 

République du Bélarus, a été étudiée. Le système de gestion environnementale est décrit, 

en tenant compte de l'impact sur l'environnement au mini-CHPP de Rechitsa. Les 

avantages de l'utilisation de types locaux de combustibles dans les centrales thermiques 

du point de vue de la conservation de l'énergie et de l'utilisation rationnelle des 

ressources naturelles ont été étudiés et formulés.  


