РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Проект нормативов
предельно допустимых выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
на примере автозаправочной станции г. Дивногорск» содержит 113 страниц,
включает 13 таблиц, 2 рисунка, 22 литературных источников и 6 листов
графического материала.
ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ,

ПДК,

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ

ВЕЩЕСТВА, РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ, АЗС, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.
Объект исследования – АЗС.
Цели работы:
 оценка воздействия АЗС г. Дивногорска на окружающую природную
среду;
 расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
 разработка природоохранных мероприятий по снижению вредных
выбросов в атмосферу;
 расчет валовых выбросов в атмосферу.
В результате выполнения бакалаврской работы были выявлены основные
источники

загрязнения

атмосферы,

произведен

расчет

рассеивания

загрязняющих веществ от площадных источников по программе ПК «ЭРА».
В

заключении

сформулированы

выводы

по

выпускной

квалификационной работе – предложено мероприятие по уменьшению
выбросов.
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АННОТАЦИЯ
к бакалаврской работе
на тему: Проект нормативов предельно допустимых выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на примере автозаправочной станции
г.Дивногорск
Бакалаврская работа выполнена на 113 страницах, включает 13 таблиц, 22
литературных источников.
Объектом исследования является АЗС.
Целью исследования является разработка проекта нормативов предельнодопустимых выбросов
В дипломную работу входит введение, аннотация, шесть глав, итоговое
заключение по работе.
Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной
работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.
В первой главе даны общие сведения о предприятии.
Во второй главе дана характеристика предприятия как источника
загрязнения атмосферы.
В третьей главе произведен расчет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в программе ПК «ЭРА».
В четвертой главе приведены предложения по нормативам ПДВ (ВСВ) и
сроки их достижения.
В пятой главе рассмотрены предложения по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В шестой главе представлена нормативно-правовая база.
В

заключении

сформулированы

квалификационной работе.

3

выводы

по

выпускной
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день ни один автомобиль не может обойтись без
топлива, которое обеспечивается автозаправочной станцией. Современный
автомобиль–пример

не

экологического

транспортного

средства.

Автомобильный транспорт, с одной стороны, потребляет из атмосферы
кислород, а с другой – выбрасывает в нее отработавшие газы, окиси углерода,
окиси свинца, влияя на окружающую среду, животный и растительный мир, в
том числе и на человека. В настоящее время в нашей стране очень актуален
вопрос безопасности жизнедеятельности человека, включающий такие разделы
как охрана труда на производстве и в быту и охрана окружающей среды.
Поэтому целью данной бакалаврской работы является разработка проекта
ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух.
Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями статьи 30
Федерального закона от 4 мая 1999 года №96–ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
Нормативы предельно–допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и предложения по нормативам ПДВ
разработаны на основании следующих документов:
- ФЗ от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- «Правил
промышленными

установления

допустимых

предприятиями»,

выбросов

утвержденных

вредных

веществ

постановлением

Государственного комитета СССР по стандартам от 24 августа 1978 г. №2329;
- методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД–86, Госкомгидромет, Л,
1987г.;
- методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С–П, 2005г;
10

- норм технологического проектирования, эксплуатации, строительных,
санитарных и других норм и правил.
При разработке ПДВ использованы «Рекомендации по оформлению и
содержанию проекта нормативов предельно–допустимых выбросов (ПДВ) в
атмосферу

предприятий»,

разработанные

Главной

геофизической

обсерваторией им. А.И.Воейкова (ГТО), Западно–Сибирским региональным
научно-исследовательским институтом (ЗапСибНИИ) (Новосибирск, 1987 г.).
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнена
расчетным методом по утвержденной нормативно-методической литературе в
соответствии с «Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу», разработанной отделом контроля атмосферы ВНИИ
охраны природы (г. Ленинград, 1991 г.).
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Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема размещения АЗС г.Дивногорск (масштаб 1:20000)
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Рисунок 2 – План-схема АЗС г.Дивногорск, с указанием источников выбросов
ЗВ в атмосферу (масштаб 1:1000)
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1 Общие сведения
В

рамках

настоящего

проекта

рассматривается

производственная

деятельность предприятия АЗС г. Дивногорска, расположенного в западном
промышленном районе г. Дивногорска Красноярского края.
Данная АЗС находится вне жилой зоны на одной промплощадке.
Ближайшие жилые районы г. Дивногорска располагаются с восточной
стороны на расстоянии не менее 1,6 км.
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на АЗС
являются резервуары для хранения топлива и топливораздаточные колонки.
Одним из основных видов деятельности предприятия, согласно Уставу,
является эксплуатация автозаправочных станций.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны
и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов» для
предприятия размер нормативной санитарно–защитной зоны (НСЗЗ) составляет
100 м от границ земельного участка, как для АЗС для заправки грузового и
легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.
Ситуационная карта–схема района размещения АЗС и план–схема
промплощадки с нанесенным источником выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу представлен на рис.1,2.
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1.1 Состав и структура предприятия
Промплощадка предприятия (автозаправочная станция) расположена по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, 36 км
автодороги «КрасноярскАбакан» в районе ручья Кеченского, Автозаправочная
станция (АЗС) предназначена для розничной торговли бензином и дизельным
топливом, общей площадью 896 м2.
В состав АЗС входит:
- здание операторной (диспетчерский пункт);
- резервуарный парк (3 емкости);
- островки с топливораздаточными колонками (2 островка, 4 колонки);
- сливной колодец, предназначенный для приѐма топлива из бензовозом
или топливозаправщиков, и слива его в резервуары;
- пожарный резервуар;
- площадка для автотранспортных средств;
- площадка автоцистерн;
- система ливневой канализации.
Топливо хранится в резервуарах. Характеристика резервуаров представлена в
табл 1.
Ко
лво
рез
ерв
уар
ов

Вид
емкости,
конструкц
ия
(наземный
или
заглубленн
ый)

Объ
ем
емк
ост
и,
м3

Вид
храня
щегося
топлив
а

1

заглубленн
ый
заглубленн
ый
заглубленн
ый

26

1
1

Кол-во
закачивае
мого
топлива в
резервуар
в течение
весеннелетнего
периода, т

Максимал
ьная
продолжит
ельность
закачки
топлива,
мин

АИ-92

Кол-во
закачивае
мого
топлива в
резервуар
в течение
осеннезимнего
периода,
т
470

500

90

29952

2,7

26

АИ-95

95

100

90

29952

2,7

51

ДТ

210

230

90

29952

2,7
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Разовый
Высота
объем
источни
закачивае ка, м
мого
топлива,
л

Режим*

Таблица 1 – Характеристика резервуаров

*Режим:
- «мерник», ССВ – отсутствуют;
- «мерник», ССВ – понтон (резервуар наземный вертикальный);
- «мерник»,

ССВ

–

плавающая

крыша

(резервуар

наземный

вертикальный);
- «буферная емкость» (все типы резервуаров).
ССВ – средства снижения выбросов
Топливораздаточные колонки:
- общее количество рукавов – 3;
- количество рукавов, одновременно отпускающих один вид топлива – 1;
- производительность одного рукава – 50 л/мин.
1.2 Производственные показатели работы предприятия
Основным видом деятельности предприятия является приѐм и отпуск
нефтепродуктов на территории автозаправочной станции.
В ближайшие пять лет изменений объѐмов деятельности, состава
структурных подразделений, количества работающих на предприятии не
планируется. Учитывая неизменность ежегодных объѐмов работ предприятия
на период 2011–2016 гг., считаем, что объѐмы вредных выбросов в
атмосферный воздух ежегодно будут одинаковыми.
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Характеристика предприятия как источника загрязнения

2

атмосферы
Краткая характеристика производства и технологического

2.1

оборудования
На АЗС, расположенной в г. Дивногорск, производится прием, хранение и
отпуск жидкого топлива. Нефтепродукты поступают на АЗС автоцистерной,
сливаются в топливные резервуары для хранения и отпускаются потребителю
через топливораздаточные колонки.
Источниками выделения загрязняющих веществ является резервуары для
приема и хранения нефтепродуктов и топливно-раздаточные колонки.
На площадке размещен резервуарный парк в составе 3–х заглубленных
емкостей 26, 26, 51 м3. В емкостях хранится три вида топлива: АИ-92, АИ-95 и
ДТ. Годовой прием и расход топлива составляет соответственно: 970, 205 и 440
тонн.
Источник 6001. В атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие
вещества: дигидросульфид, пентан, пентилены, бензол, ксилол, толуол,
этилбензол, алканы С12–С19.
Отпуск топлива потребителю производится через 3 топливораздаточные
колонки (3 рукава), одновременно один вид топлива отпускается через один
рукав. Производительность одного рукава составляет 50л/мин.
Источник 6002. В атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие
вещества: дигидросульфид, пентан, пентилены, бензол, ксилол, толуол,
этилбензол, алканы С12–С19.
АЗС г. Дивногорска работает круглосуточно, 365 дней в году. При сливе
топлива

в

резервуары

хранения

отпуск

топлива

потребителю

через

топливораздаточные колонки не производится.
Иные источники загрязнения атмосферного воздуха на площадке
отсутствуют.
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2.2

Перечень

загрязняющих

веществ,

выбрасываемых

предприятием в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, представлен в таблице 2.
Аварийные выбросы – непосредственный выброс загрязняющих веществ
в окружающую среду в результате аварий на технических системах, очистных
сооружениях. По характеру близок к залповому выбросу.
Залповые выбросы возможны при авариях, сжигания быстро–горящих
отходов производства.
Деятельность предприятия не предусматривает залповых и аварийных
выбросов загрязняющих веществ.

2.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В результате проведенной инвентаризации источников выбросов вредных
веществ в атмосферу был сформирован перечень источников выбросов и их
параметры, произведен расчет валовых выбросов загрязняющих веществ по
фактическим показателям работы предприятия. Результаты инвентаризации
представлены в приложении А.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчѐта
ПДВ представлены в таблице 3.

2.4

Определение

категории

предприятия

с

точки

зрения

воздействия его выбросов на качество атмосферного воздуха
С целью определения значимости воздействия выбросов на атмосферный
воздух все предприятия подразделяются на 4 категории. Согласно проведенным
расчетам (табл.2) рассматриваемая АЗС относится к предприятиям четвертой
категории

опасности.

Разработка

нормативов

18

ПДВ

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями

действующей

документации.
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нормативно-методической

Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение
Дивногорск, АЗС
Код
Наименование вещества
ПДК
ПДК
Класс
загряз
макс.разовая
среднесу
опасности
няющ
мг/м3
точная,
его
мг/м3
вещес
тва
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,008
2
0405 Пентан
100
25
4
0501 Пентилены (амилены – смесь
1,5
4
изомеров)
0602 Бензол
0,3
2
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь о-,
0,2
0,1
3
м-, п- изомеров)
0621 Метилбензол (Толуол)
0,6
3
0627 Этиленбезол
0,02
3
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды
1
4
предельные С12-С19; растворитель
РПК -265 и др.) /в пересчете на
суммарный органический углерод/
Всего
Суммарный коэффициент опасности:
Категория опасности:4
Примечание: 1. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Выброс вещества,
г/с

Выброс вещества,
т/год (М)

0,00002535
3,177
0,0857

0,00006445
0,784
0,02116

0,0789
0,00995

0,019456
0,0024533

0,07442
0,002058
0,009024

0,01835
0,0005076
0,02295

3,43707735

0,86895135

Таблица 3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2010 год
Про
изво
дств
о

Ц
е
х

Источники выделения Чис
загрязняющих
ло
веществ
часо
в
Наименован Количе рабо
ты в
ие
ство
год

Наименование
источника
выброса вредных
веществ

Чис
ло
исто
чни
ков
выб
роса

№
ист.
выбр
оса

Выс
ота
исто
чни
ка
выб
роса
,м

Диам
етр
устья
трубы
,м

Параметры
газовозд.смеси на
выходе
из
ист.выброса
Ско Объ Тем
рост ем
пер,
ь
на 1 ◦С
м/с
труб
у,
м3/с

Координаты источника на
карте – схеме, м

001

Топливные
резервуары

4

8760 Площадка

1

6001

2

15

Точечного
ист. /1-го
конца
лин./центра
площадног
о
источника/
Х1
Y1
237 324

001

Топливоразд
аточные
колонки

3

8760 Площадка

1

6002

2

15

237

21

324

2-го конца
лин./длина,
ширина
плозадного
источника

X2
-

Y2
-

-

-

Продолжение таблицы 3
№
ист.
выб
роса

6001

Наименование
газоочистных
установок
и
мероприятий по
сокращению
выбросов

Вещества
по
котор.производ.г
-очистка
к-т
обеспгазоо-й, %

Средняя
эксплут.
Степень
очистки/
max
степень
очистки, %

Код
Наименование вещества
вещес
тва

0333
0405
0501
0602
0616
0621
0627
2754

Дигидросульфид
(Сероводород)
Пентан
Пентилены
(амилены-смесь
изомеров)
Бензол
Диметилбензол
(Ксилол)
(смесь о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Алканы
С12-С19
(Углеводороды
предельные
С12-С19; растворитель РПК –
265Р и др.) /в пересчете на
суммарный
органический
углерод/
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Выбросы
веществ
г/с

загрязняющих Год
достиж
ения
мг/ т/год
3
ПДВ
м

0,0000193

0,00003175

2017

1,976
0,0533

0,3023
0,00816

2017
2017

0,0491
0,00619

0,007506
0,000946

2017
2017

0,0463
0,00128
0,00687

0,00708
0,0001957
0,0113

2017
2017
2017

Окончание таблицы 3
№
ист.
выб
роса

6002

Наименование
газоочистных
установок
и
мероприятий по
сокращению
выбросов

Вещества
по
котор.производ.г
-очистка
к-т
обеспгазоо-й, %

Средняя
эксплут.
Степень
очистки/
max
степень
очистки, %

Код
Наименование вещества
вещес
тва

0333
0405
0501
0602
0616
0621
0627
2754

Дигидросульфид
(Сероводород)
Пентан
Пентилены
(амилены-смесь
изомеров)
Бензол
Диметилбензол
(Ксилол)
(смесь о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Алканы
С12-С19
(Углеводороды
предельные
С12-С19; растворитель РПК –
265Р и др.) /в пересчете на
суммарный
органический
углерод/
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Выбросы
веществ

загрязняющих Год
достиж
ения
ПДВ

0,00000605

0,0000327

2017

1,201
0,0324

0,4817
0,013

2017
2017

0,0298

0,0116

2017

0,00376

0,0015073

2017

0,02812
0,000778
0,002154

0,01127
0,0003119
0,01165

2017
2017
2017

3 Проведение расчетов приземных концентраций и определение
предложение нормативов ПДВ
3.1

Метеорологические

характеристики

и

коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
При расчете приземных концентраций учитывались метеорологические
характеристики

и

коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания

загрязняющих веществ в атмосферу, для г. Дивногорса (табл. 4)
Таблица 4 –Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Наименование характеристик

Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

200

Коэффициент рельефа местности в городе

1,50

Средняя максимальная температура наружного воздуха

24,1

наиболее жаркого месяца года, град.С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного

-17,4

месяца (для котельных, работающих по отопительному
графику),град.С
Среднегодовая роза ветров, %

13,3

С

7,6

СВ

1,9

В

2,0

ЮВ

34,5

Ю

35,5

ЮЗ

3,8

З

1,4

СЗ

1,5

Среднегодовая скорость ветра (по средним многолетним

5,0

данным), повторяемость превышения которой составляет 5%,
м/с
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3.2 Расчеты и анализ загрязнения атмосферы на существующее
положение
С целью оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от АЗС на
атмосферный

воздух

в

соответствии

с

ОНД–86.

Методика

расчета

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятия, произведен расчет загрязнения атмосферы без учета
фоновых концентраций загрязняющих веществ.
Критерием целесообразности расчета для загрязнения веществ является
превышение граничного значения максимальной приземной концентрации 0,05
ПДК. При См <0,05 ПДК построение полей концентраций для данного
загрязняющего вещества считается нецелесообразным, поэтому построение
таких полей не проводилось.
Расчеты рассеивания проводились на летний период, характеризующийся
наихудшими

условиями

рассеивания,

а,

следовательно,

наибольшими

приземными концентрациями загрязняющих веществ, в соответствии с п. 2.4
ОНД–86.
На существующее положение (СП) к расчету приняты 8 ингредиентов,
группы суммации отсутствуют. Данные необходимости расчета приземных
концентраций приведены в таблице 5.
Система координат принята произвольная, размеры расчетной площадки
1200х750м. Шаг расчетной сетки 50 м.
Расчет рассеивания выполнен по санитарно-защитной (100 м) зоне без
учета фоновых концентраций, с учетом неодновременности выбросов ЗВ от
источников, в результате чего получены поля расчетных максимально
приземных концентраций:
- максимальная приземная концентрация дигидросульфида на границе
санитарно-защитной зоны составляет 0,0055 ПДК;
- максимальная приземная концентрация пентана на границе санитарнозащитной зоны составляет 0,0221 ПДК;
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- максимальная

приземная

концентрация

пентиленов

на

границе

санитарно-защитной зоны составляет 0,0397 ПДК;
- максимальная приземная концентрация бензола на границе санитарнозащитной зоны составляет 0,4205 ПДК;
- максимальная приземная концентрация ксилола на границе санитарнозащитной зоны составляет 0,0346 ПДК;
- максимальная приземная концентрация толуола на границе санитарнозащитной зоны составляет 0,0862 ПДК;
- максимальная

приземная

концентрация

этилбензола

на

границе

санитарно-защитной зоны составляет 0,0715 ПДК;
- максимальная приземная концентрация алканов С12-С19 на границе
санитарно-защитной зоны составляет 0,0077 ПДК.
Исходя из полученных данных расчет рассеивания показал, что значения
ПДК максимально приземных концентраций всех загрязняющих веществ
достигнуты в пределах расчетного прямоугольника, где жилые зоны
отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ от АЗС в атмосферный воздух
населенных пунктов отсутствуют, в связи с чем, расчет рассеивания с учетом
фона не проводился.
Результаты расчетов представлены в таблице 6, приведены карты–схемы
с

изображением

изолиний

расчетных

концентраций

по

указанным

ингредиентам.
Анализ результатов расчетных уровней загрязнения атмосферы без учета
фона на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны превышений ПДК не
выявил. Нормативы по всем ингредиентам предлагается принять в качестве
предельно-допустимых (ПДВ) на уровне фактических выбросов.
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Таблица 5 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение
Код
загр.
вещ
еств
а

Наименование вещества

ПДК
максим.разовая,
мг/м3

ПДК
среднесуточная,
мг/м3

Выброс
вещества г/с

Средневзвешенная
высота, м

Дигидросульфид (Сероводород)
0,008
Пентан
100
25
Пентилены (амилены – смесь изомеров)
1,5
Бензол
Диметилбензол (Ксилол) (смесь о-, м-, п0,3
0,1
изомеров)
0,2
0621 Метилбензол (Толуол)
0627 Этилбензол
0,6
2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды
0,02
предельные С12-С19; растворитель РПК-265
1
и др.)/в пересчете на суммарный
органический углерод/
Примечание: Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.

0,00002535
3,177
0,0857

2,0000
2,0000
2,0000

0,0789
0,00995

2,0000
2,0000

0,07442
0,002058
0,009024

2,0000
2,0000
2,0000

0333
0405
0501
0602
0616
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Таблица 6 – Сводная таблица расчетов
Код
ЗВ

Наименование загрязняющих
веществ и состав группы
суммации
0333
Дигидросульфид (Сероводород)
0405
Пентан
0501
Пентилены (амилены – смесь
изомеров)
0602
Бензол
0616
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
о-, м-, п- изомеров)
0621
Метилбензол (Толуол)
0627
Этилбензол
2754
Алканы С12-С19 (Углеводороды
предельные С12-С19;
растворитель РПКПримечание:

Сm

СЗЗ

ЖЗ

ФТ

Колич ИЗА

ПДК (ОБУВ)
мг/м3

Класс
опасности

0,1425
0,4540
0,8162

0,0055
0,0221
0,0397

нет расч.
нет расч.
нет расч.

нет расч.
нет расч.
нет расч.

1
1
1

0,0080000
100,00000
1,5000000

2
4
4

3,7570
0,4690

0,4205
0,0346

нет расч.
нет расч.

нет расч.
нет расч.

1
1

0,3000000
0,2000000

2
3

1,7720
1,4700
0,1289

0,0862
0,0715
0,0077

нет расч.
нет расч.
нет расч.

нет расч.
нет расч.
нет расч.

1
1
1

0,6000000
0,0200000
1,0000000

3
3
4

1 Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ.
2Сm – сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3 Значение максимальной из разовых концентраций в графах «СЗЗ» (по санитарно-защитной зоне), «ЖЗ» (в жилой зоне), «ФТ» (в заданных
группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК
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3.3 Расчет максимальной приземной концентрации на границе
санитарно-защитной зоны

При опасной скорости ветра u м приземная концентрация вредных
веществ С (мг/м3) в атмосфере на расстоянии xм (м) от источника выброса
определяется по формуле:
С  S1Cm

(1)

где S1 –безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения

x / x м и коэффициента F формулам:
S  3x / x м   8x / x м   6x / x м  при x / x м  1
4

S 

S 

3

2

1,13
при 1  x / x м  8
2
0,13x / x м   1

1

0,1x / x м   2,41x / x м   17,8
2

при F  1,5 и x / x м  8

(2)

(3)

(4)

Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная
концентрация С (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях
достигает максимального значения C м , определяется по формуле:

xм  H  d

(5)

где d –безразмерный коэффициент, определяется по формуле:
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d  5,7 при  м  0,5

(6)

x м  5,7  2  11,4 м
Приземная концентрация вредных газообразных веществ С (мг/м3) на
расстоянии 100метров от источника выбросов.

x  100 м

S

x / x м  8,772
1

0,1x / x м   2,41x / x м   17,8
2



1
 0,0907
0,1  8,772  2,41  8,772  17,8
2

С1  SCm  0,0907  0,00049  0,000044 мг/м3

С2  SCm  0,0907  24,3601  2,2095 мг/м3

С3  SCm  0,0907  0,6571  0,0596 мг/м3
С4  SCm  0,0907 1,2416  0,1126 мг/м3

С5  SCm  0,0907  0,0763  0,0069 мг/м3
С6  SCm  0,0907  0,5708  0,0517 мг/м3
С7  SCm  0,0907  0,0158  0,0014 мг/м3
С8  SCm  0,0907  0,0847  0,00768 мг/м3
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Приземная концентрация в долях ПДК определяется по формуле:

q

C сум

(7)

ПДК

q1 

0,000044
 0,0055 долей ПДК
0,008

q2 

2,2095
 0,0221 долей
100

q3 

0,0596
 0,0397 долей ПДК
1,5

q4 

0,1126
 0,4205 долей ПДК
0,3

q5 

0,00692
 0,0346 долей ПДК
0,2

q6 

0,0517
 0,0862 долей ПДК
0,6

q7 

0,0014
 0,0715 долей ПДК
0,02

q8 

0,0077
 0,0077 долей
1

ПДК

ПДК
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4 Предложения по нормативам ПДВ (ВСВ) и сроки их достижения
Проведенные расчеты показали, что по всем ингредиентам максимальные
приземные концентрации на границе санитарно–защитной и жилой зоны не
превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).
В связи с тем, что в ближайшие пять лет изменение количества
источников выбросов загрязняющих веществ и их параметров не планируется,
предлагается установить рассчитанные нормативы ПДВ на период 2011–2016гг.
Предложения нормативов ПДВ на существующее положение и на год
достижения ПДВ по каждому источнику приведены в таблице 8
Валовые выбросы загрязняющих веществ на существующее положение и
на перспективу составят 0,869 т/год. В том числе: твердые–0.000т/год,
газообразные и жидкие–0,869 т/год.
4.1 Уточнение размеров санитарно-защитной зоны
В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно–защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
размер нормативной санитарно–защитной зоны (НСЗЗ) для АЗС составляет 100
метров.
Настоящий расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
подтверждает достаточность ширины, принятой по классификации СЗЗ.
4.2 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях
АЗС г. Дивногорск не входит в список объектов, оповещаемых о
наступлении НМУ, в соответствии с «Рекомендациями по оформлению и
содержанию проекта нормативов ПДВ для предприятий» и с учетом
руководящего

документа

РД

52.04.52-85
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«Методические

указания.

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»
разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ на
предприятии не требуется.
На предприятии осуществляются организационно–технические и иные
мероприятия, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха
санитарным

правилам

в

соответствии

с

п.

4.1.1.

санитарно–

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.6.1032–01.
Мероприятия включают в себя:
1.

контроль за точным соблюдением технологического регламента

производства;
2.

контроль за нормируемыми выбросами загрязняющих веществ в

атмосферу (периодичность контроля устанавливается настоящим проектом
нормативов ПДВ);
3.

сдачу формы государственного статистического отчета по форме 2–

ТП(воздух).
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Таблица 7 – Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ
Производство цех,
участок

№
источника
выброса

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
2011 год
г/с

Дигидросульфид (Сероводород) (0333)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,0000193
6002
0,00000605
Итого:
0,000002535
Пентан (0405)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
1,976
6002
1,201
Итого:
3,177
Пентидены (амилены – смесь изомеров) (0501)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,0533
6001
0,0324
Итого:
0,0857
Бензол (0602)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,0491
6002
0,0298
Итого:
0,0789

На 2012-2017 гг
г/с
т/год

т/год

ПДВ
г/с

т/год

Год
достиже
ния
ПДВ

0,00003175
0,0000327
0,00006445

0,0000193
0,00000605
0,00002535

0,00003175
0,0000327
0,00006445

0,0000193
0,00000605
0,00002535

0,00003175
0,0000327
0,00006445

2017
2017

0,3023
0,4817
0,784

1,976
1,201
3,177

0,3023
0,4817
0,784

1,976
1,201
3,177

0,3023
0,4817
0,784

2017
2017

0,00816
0,013
0,02116

0,0533
0,0324
0,0857

0,00816
0,013
0,02116

0,0533
0,0324
0,0857

0,00816
0,013
0,02116

2017
2017

0,007506
0,01196
0,019466

0,0491
0,0298
0,0789

0,007506
0,01196
0,019466

0,0491
0,0298
0,0789

0,007506
0,01196
0,015466

2017
2017
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Окончание таблицы 7
Производство цех,
участок

№
источника
выброса

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
2011 год
г/с

На 2012-2017 гг
г/с
т/год

т/год

Диметилбензол (Ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров) (0616)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,00619
0,000946
0,00619
0,000946
6002
0,00376
0,0015073
0,00376
0,0015076
Итого:
0,00995
0,0024533
0,00995
0,0024533
Метилбензол (толуол) (0621)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,0463
0,00708
0,0463
0,00708
6002
0,02812
0,01127
0,02812
0,01127
Итого:
0,07442
0,01835
0,07442
0,01835
Этилбензол (0627)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,00128
0,0001957
0,00128
0,0001957
6002
0,000778
0,0003119
0,000778
0,0003119
Итого:
0,002058
0,0005076
0,002058
0,0005076
Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19; растворитель РПК (2754)
Неорганизованные источники
АЗС
6001
0,00687
0,0113
0,00687
0,0113
6002
0,002154
0,01165
0,002154
0,01165
Итого:
0,009024
0,02295
0,009024
0,02295
Всего по предприятию:
3,43707735
0,86895135
3,43707735 0,86895135
Твердые:
Газообразные, жидкие:
3,43707735
0,86895135
3,43707735 0,86895135
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ПДВ

Год
достиже
ния
ПДВ

г/с

т/год

0,00619
0,00376
0,00995

0,000946
0,0015073
0,0024533

2017
2017

0,0463
0,02812
0,07442

0,00708
0,01127
0,01835

2017
2017

0,00128
0,000778
0,002058

0,0001957
0,0003119
0,0005076

2017
2017

0,00687
0,002154
0,009024
3,43707735

0,0113
0,01165
0,02295
0,86895135

2017
2017

3,43707735

0,86895135

4.3 Характеристика аварийных и залповых выбросов
Технология производства АЗС г. Дивногорска не предполагает аварийных
и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
План действий при аварийных ситуациях ежегодно корректируются и
согласовываются в установленном порядке.
4.4 Контроль соблюдения нормативов ПДВ (ВСВ) на предприятии
Контроль

соблюдения

нормативов

ПДВ

(ВСВ)

осуществляется

непосредственно на организованных источниках выбросов через специальные
окна на прямолинейных участках газоходов или в устье источников выбросов.
При наличии газоочистных установок – перед ними и после них.
Контроль проводится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 -78 и «Сборником
методик

по

определению

концентраций

загрязняющих

веществ

в

промышленных выбросах» аккредитованной и аттестованной на данный вид
деятельности лабораторией по охране окружающей среды.
Измерения

должны

проводится

по

графику,

контролирующей организацией. Серия замеров от

согласованному

с

каждого источника

проводится 3–5 раз с целью обеспечения достоверности полученных
результатов.
На

АЗС

отсутствуют

организованные

источники

загрязнения

атмосферного воздуха и установки по очистке отходящих газов.
План-график контроля на предприятии соблюдения нормативов ПДВ
(ВСВ) представлен в таблице 8.
На неорганизованных источниках выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу контроль проводится 1 раз в 5 лет расчетным методом.
Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия,
годовой отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке деятельности
предприятия.
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Таблица 8 – План – график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках выбросов и
на контрольных точках на существующее положение
№
источн
ика, №
контро
льной
точки

Производств
о, цех,
участок
/координаты
контрольной
точки

Контролируемое вещество

6001

АЗС

Периодичн
ость
контроля

Норматив выбросов
ПДВ (ВСВ)
г/с
мг/м3

Кем
осуществляется
контроль

Методика
проведения
контроля

Дигидросульфид (Сероводород) 1 раз/5 лет

0,0000193

Расчетный
метод

Пентан

1 раз/5 лет

1,976

Пентилены (амилены – смесь
изомеров)
Бензол

1 раз/5 лет

0,0533

1 раз/5 лет

0,0491

Диметилбензол (Ксилол) (смесь
о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)

1 раз/5 лет

0,00619

1 раз/5 лет

0,0463

Этилбензол

1 раз/5 лет

0,00128

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные
С12-С19; растворитель РПК –
265П и др.)

1 раз/5 лет

0,00687

Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
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Периодич
ность
контроля
в
периоды
НМУ
раз/сутк

Окончание таблицы 8
№
источн
ика, №
контро
льной
точки

Производств
о, цех,
участок
/координаты
контрольной
точки

Контролируемое вещество

Периодичн
ость
контроля

6002

АЗС

Дигидросульфид (Сероводород) 1 раз/5 лет

0,00000605

Пентан

1 раз/5 лет

1,201

Пентилены (амилены – смесь
изомеров)
Бензол

1 раз/5 лет

0,0324

1 раз/5 лет

0,0298

Диметилбензол (Ксилол) (смесь
о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)

1 раз/5 лет

0,00376

1 раз/5 лет

0,02812

Этилбензол

1 раз/5 лет

0,000778

Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные
С12-С19; растворитель РПК –
265П и др.)

1 раз/5 лет

0,002154
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Периодич
ность
контроля
в
периоды
НМУ
раз/сутк

Норматив выбросов
ПДВ (ВСВ)
г/с

мг/м3

Кем
осуществляется
контроль

Методика
проведения
контроля

Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация
Сторонняя
организация

Расчетный
метод

5 Предложения по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Патент №2309787 - Установка для улавливания паров углеводородов из
паровоздушных

смесей,

образующихся

при

хранении

и

перевалке

нефтепродуктов.
Абсорбционная система как эффективный способ сокращения потерь
бензина на автозаправочных станциях.
Предлагаемая абсорбционная система улавливания и рекуперации паров
бензина (установка АСУР–ПБ), которая предусмотрена для улавливания и
рекуперации паров нефтепродуктов: на АЗС, нефтебазах, НПЗ, на авто и ж/д
эстакадах налива нефтепродуктов, на морских терминалах.
В основу работы установок положен принцип абсорбции–поглощение
углеводородов жидким абсорбентом. В качестве абсорбента могут быть
использованы

производные

нефти,

в

частности,

дизельное

горючее.

Отличительные особенности АСУР–ПБ:
- компактность;
- высокая полнота улавливания паров бензина (до 95%);
- простота и безопасность в эксплуатации;
- низкие эксплуатационные расходы;
-возможность отвода (утилизации) тепла от АСУ на отопление
помещений АЗС.
Установка АСУР-ПБ-40 состоит из двух блоков: абсорбционного и
холодильного, а также пульта управления. В абсорбционном блоке происходит
улавливание парообразных углеводородов охлажденным до 0°С абсорбентом –
дизельным топливом. Холодильный блок предназначен для охлаждения
хладоносителя – раствора этиленгликоля и подачи его в абсорбционный блок.
Пульт управления гарантирует автоматическую работу установки.
На автозаправочной станции аппарат АСУР–ПБ-40 устанавливается в
непосредственной близости от резервуаров с бензином и дизельным горючим,
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абсорбционный блок–во взрывоопасной зоне, холодильный блок и пульт
управления – за пределами взрывоопасной зоны.
Входной патрубок абсорбционного блока объединен с коллектором,
который

сводит

дыхательные

трубопроводы

резервуаров

с

бензином.

Абсорбент поступает в установку из резервуара с горючим.
Аппарат АСУР-ПБ–40 работает на АЗС в двух режимах: «большого
дыхания» и «малого дыхания». При «большом дыхании» паровоздушная смесь,
всегда имеющаяся над поверхностью бензина в резервуарах, подается в
абсорбер абсорбционного блока за счет избыточного давления, образующегося
в резервуарах при операциях слива бензина из автоцистерн. При этом расход
паровоздушной консистенции имеет возможность достигать 40м3/час. На
режиме «большого дыхания» аппарат АСУР–ПБ–40 пропускает сквозь блок
абсорбции за час 500 л дизельного горючего.
На режиме «малого дыхания» давление в резервуарах может подняться за
счет отбора ПВС из бензобаков автомашин при их заправке и суточного
колебания температуры, впрочем, выбросы ПВС из резервуаров при этом
существенно меньше, чем при «большом дыхании». При данном режиме нет
постоянного расхода дизельного горючего через абсорбер, а лишь только
периодическое его обновление.
Блок абсорбции установки АСУР-ПБ-40 включает в себя абсорбер, ротор
которого вращается мотор–редуктором, насос для подачи дизельного горючего,
теплообменники для его охлаждения, электроклапаны и шаровые краны для
управления аппаратом во время ее работы и проведения регламентных работ,
фильтры, перепускной клапан, сифон, а также трубопроводы дизельного
горючего и паровоздушной смеси. На период экспериментальной отработки в
состав установки были включены газовой расходомер и термометр.
Конструктивно блок абсорбции собран внутри каркаса, сваренного из
стальных труб прямоугольного сечения. Каркас закрыт нержавеющими
панелями, в которых имеются уплотненные дверцы, обеспечивающие доступ к
агрегатам и элементам управления установкой.
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Сквозь боковую панель проходят входной патрубок паровоздушной
смеси и выходной патрубок очищенного воздуха, патрубки подвода и отвода
впитывающего компонента (дизельного горючего) и хладоносителя. Кабель
управления и силовой кабель проходят через нижнюю панель установки.
Холодильный
компрессионной

блок

установки

холодильной

АСУР–ПБ–40 выполнен

машины

300МВТ11-2-0

с

на

базе

воздушным

охлаждением конденсатора. В качестве хладоносителя применяется 40%
раствор этиленгликоля, охлажденного в испарителе холодильной машины до 4°С. Моноблочный многоступенчатый насос САМ 60Е обеспечивает расход
хладоносителя 1000 л/час.
Пульт

управления

установки

АСУР-ПБ-40 включает

в

себя

микроконтроллер, обеспечивающий включение и выключение электроклапанов
и электродвигателей по заданной программе, и преобразователь частоты,
позволяющий менять количество оборотов электродвигателя насоса. Пульт
расположен во влагозащищенном железном корпусе и содержит герметичные
кабельные выводы.
Таблица 9 - Технические характеристики установки АСУР-ПБ-40
Номинальная производительность по паровоздушной смеси,

40

м3/ч
Полнота улавливания, не менее, %

92

Максимальный расход абсорбента, л/ч

500

Максимальная мощность, потребляемая абсорбционным

0,7

блоком, кВт
Максимальная мощность, потребляемая холодильным блоком,

1,83

кВт
Габаритные размеры, мм
Блок абсорбции:
длина

1650

ширина

710

высота

1400

41

Окончание таблицы 9
Блок холодильный:
длина

1063

ширина

763

высота

1030

Пульт управления:
длина

500

ширина

300

высота

600
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6 Нормативно – правовая база
Разработка

проекта

нормативов предельно

допустимых

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух опирается на законодательно –
нормативную базу РФ.
Основными законодательными документами являются:
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7ФЗ
Настоящий
государственной

Федеральный
политики

в

закон

определяет

области

охраны

правовые

основы

окружающей

среды,

обеспечивающие сбалансированное решение социально – экономических задач,
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.
Данный

Федеральный

закон

регулирует

отношения

в

сфере

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную
среду как важнейшею составляющую окружающей среды, являющуюся
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а
также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации.
Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на
Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального
закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той
мере,

в

какой

это

эпидемиологического

необходимо
благополучия
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для

обеспечения
населения,

санитарно

–

регулируются

законодательством о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения
и законодательством об охране здоровья, иным направленным на обеспечение
благоприятной для человека окружающей среды законодательством.
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц,
оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на
основе следующих принципов:
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения
устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;
- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
- независимость контроля в области охраны окружающей среды;
- презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и
иной деятельности;
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- учет природных и социально – экономических особенностей территорий
при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов;
- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на
природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области
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охраны

окружающей

среды,

которого

можно

достигнуть

на

основе

использования наилучших существующих технологий с учетом экономических
и социальных факторов;
- сохранение биологического разнообразия;
- обеспечение

интегрированного

и

индивидуального

подходов

к

установлению требований в области охраны окружающей среды к субъектам
хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность или
планирующим осуществление такой деятельности;
- запрещение

хозяйственной

и

иной

деятельности,

последствия

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также
реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных
экологических систем, изменению и(или) уничтожению генетического фонда
растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и
иным негативным изменениям окружающей среды;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством;
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в
целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной
деятельности

на

окружающую

среду,

гарантирующего

сохранение

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в
установлении
допустимого

нормативов
воздействия

качества
на

окружающей

окружающую

среду

среды,
при

нормативов

осуществлении

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны
окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных
документов в области охраны окружающей среды.
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Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей
среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе
современных достижений науки и техники с учетом международных правил и
стандартов в области охраны окружающей среды.
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Разработка нормативов в области охраны окружающей среды включает в
себя:
- проведение научно – исследовательских работ по обоснованию
нормативов в области охраны окружающей среды;
- установление оснований разработки или пересмотра нормативов в
области охраны окружающей среды;
- осуществление контроля за применением и соблюдением нормативов в
области охраны окружающей среды;
- формирование и ведение единой информационной базы данных
нормативов в области охраны окружающей среды;
- оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономических
последствий применения нормативов в области охраны окружающей среды.
К нормативам качества окружающей среды относятся:
- нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями
состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых
концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества;
- нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями
состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней
радиоактивности и тепла;
- нормативы,

установленные

в

соответствии

с

биологическими

показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп
растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы
качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых
концентраций микроорганизмов;
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- иные нормативы качества окружающей среды.
При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются
природные особенности территорий и акваторий, назначение природных
объектов

и

природно

–

антропогенных

объектов, особо

охраняемых

территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также
природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц –
природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду:
- нормативы

допустимых

выбросов

и

сбросов

веществ

и

микроорганизмов;
- нормативы образования отходов производства и потребления, и лимиты
на их размещение;
- нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла,
уровни

шума,

вибрации,

ионизирующего

излучения,

напряженности

электромагнитных полей и иных физических воздействий);
- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при
осуществлении

хозяйственной

и

иной

деятельности,

устанавливаемые

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом
природных особенностей территорий и акваторий.
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду субъекты

хозяйственной

и

иной деятельности в

зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность
в соответствии с законодательством.
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Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999
№96 – ФЗ
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны
атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о
ее состоянии.
Государственное управление в области охраны атмосферное воздуха
основывается на следующих принципах:
- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего
поколений;
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и
отдыха человека;
- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного
воздуха для окружающей среды;
- обязанность

государственного

регулирования

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него;
- гласность,

полнота

и

достоверность

информации

о

состоянии

атмосферного воздуха, его загрязнении;
- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к
охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом;
- обязанность соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за
нарушение данного законодательства.
Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных физических
воздействий на атмосферный воздух.
В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности
воздействия химических, физических и биологических факторов на людей,
растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а
также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются
48

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и
предельно допустимые уровни физических воздействий на него.
Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного
воздуха,

предельно

допустимые

уровни

физических

воздействий

на

атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух.
В целях государственного регулирования выбросов вредных веществ
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие
нормативы таких выбросов:
- технические нормативы выбросов;
- предельно допустимые выбросы.
Технические нормативы выбросов устанавливает федеральный орган
исполнительной власти в области охраны окружающей среды или другой
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной

власти

по

согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной власти в области охраны окружающей среды для отдельных
видов стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения
атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств и
установок всех видов.
Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными
органами федерального органа исполнительной власти в области охраны
окружающей среды для конкретного стационарного источника выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности
(организации в целом).
В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального
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органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут
устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы по
согласованию с территориальными органами других федеральных органов
исполнительной власти.
Временно

согласованные

выбросы

устанавливаются

на

период

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов и наличия плана
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Сроки поэтапного достижения предельно допустимых устанавливаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по
представлению

соответствующих

территориальных

органов

специально

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области
охраны атмосферного воздуха.
План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами,
для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, с учетом
степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей
среды.
В

целях

государственного

регулирования

вредных

физических

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые
нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух.
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий
на атмосферный воздух, методы их определения пересматриваются и
совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных
стандартов.
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий
на атмосферный воздух, временно согласованные выбросы, методы их
определения и виды источников, для которых они устанавливаются,
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разрабатываются и утверждаются в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный
воздух.
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками допускается на основании решения, выданного
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в
области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

государственное

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия,
которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных
передвижных средств устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды.
Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются на
основании разрешений, выданных в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
За выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный
воздух могут взиматься сборы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на
атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных
данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
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атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть
ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Инвентаризация

выбросов

вредных

(загрязняющих)

веществ

в

атмосферный воздух, вредные физические воздействия на атмосферный воздух
и их источников.
Юридические

лица,

имеющие

источники

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий

на

(загрязняющих)

него,
веществ

проводят
в

инвентаризацию

атмосферный

воздух,

выбросов
вредных

вредных

физических

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух,
перечни вредных (загрязняющих) веществ, перечни вредных физических
воздействий на атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и
нормированию, для организаций , городских и иных поселений, субъектов
Российский Федерации и Российской Федерации в целом устанавливаются на
основании

данных

(загрязняющих)

о

веществ

результатах
в

инвентаризации

атмосферный

воздух,

выбросов
вредные

вредных

физические

воздействия на атмосферный воздух и их источников в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Настоящие санитарные правила и нормативы (далее - санитарные
правила) разработаны на основании Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, с
учетом Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999
52

N 96-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, а также Положения о
государственном

санитарно-эпидемиологическом

нормировании,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 г. N 554 и с учетом практики установления размера санитарнозащитной зоны за последние годы.
Требования настоящих санитарных правил распространяются на
размещение,

проектирование,

строительство

и

эксплуатацию

вновь

строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов, и
производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики,
опытно-экспериментальных

производств,

объектов

коммунального

назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за
пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для
таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с
границей промышленной площадки.
Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных
объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон,
основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления
для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов,
ограничения на использование территории

санитарно-защитной

зоны,

требования к их организации и благоустройству, а также требования к
санитарным

разрывам

опасных

коммуникаций

(автомобильных,

железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).
Санитарные правила предназначены для юридических и физических
лиц, деятельность которых связана с размещением, проектированием,
строительством

и

эксплуатацией

объектов,

а

также

для

органов,

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
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В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
устанавливается специальная территория с особым режимом использования
(далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими
нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном
режиме.
Для

объектов,

являющихся

источниками

воздействия

на

среду

обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной
зоны.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней
физического

воздействия

на

атмосферный

воздух

и

подтвержден

результатами натурных исследований и измерений.
Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов
разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарнозащитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания
загрязнения
атмосферный

атмосферного
воздух

(шум,

воздуха

и

вибрация,

физического
ЭМП

и

воздействия

др.);

на

установленная

(окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и
измерений для подтверждения расчетных параметров.
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Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является
не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно
допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического
воздействия на атмосферный воздух.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного
узла

(комплекса)

устанавливается

единая

расчетная

и

окончательно

установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в
атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных
объектов и производств, входящих в единую зону.
Организации,
промышленных

промышленные

объектов

и

объекты

сооружения,

и

производства,

являющиеся

группы

источниками

воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять
санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтнорекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов
отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
Для

автомагистралей,

линий

железнодорожного

транспорта,

метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных
маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается
расстояние от источника химического, биологического и/или физического
воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических
нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается
в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного

воздуха

и

физических

факторов

(шума,

вибрации,

электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных
исследований и измерений.
Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V
классов

опасности

может

быть

изменен
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Главным

государственным

санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в
порядке, установленном данными правилами.
Лабораторные

исследования

атмосферного

воздуха

и

измерения

физических воздействий на атмосферный воздух на территории санитарнозащитной зоны и на ее границе осуществляются службами промышленных
объектов и производств, а также органами, уполномоченными осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Проектирование санитарно-защитных зон
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех
этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства,
реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и
производства и/или группы промышленных объектов и производств.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте
санитарно-защитной зоны.
Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящих правилах.
В

проекте

реконструкцию
промышленных

санитарно-защитной
или

техническое

объектов,

производств

зоны

на

строительство

перевооружение
и

сооружений

новых,

действующих
должны

быть

предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных
зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение
мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица
соответствующих промышленных объектов и производств.
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников
химического, биологического и /или физического воздействия, либо от
границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству
и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в
установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней
границы в заданном направлении.
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Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в
зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого
шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на
среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной
классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются
следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Федеральный

закон

от

30.03.1999

N

52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается
посредством:
- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;
- федерального

государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора;
- обязательного подтверждения соответствия продукции санитарноэпидемиологическим

требованиям

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную
опасность для человека;
- государственной регистрации потенциально опасных для человека
химических

и

биологических

веществ,

отдельных

видов

продукции,

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые
ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов продукции;
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- проведения социально-гигиенического мониторинга;
- научных

исследований

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;
- формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных
информационных ресурсов, направленных на своевременное информирование
органов

государственной

юридических

лиц,

возникновении

власти,

органов

индивидуальных

инфекционных

местного

предпринимателей

заболеваний,

массовых

самоуправления,
и

граждан

о

неинфекционных

заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде
здорового образа жизни;
- мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их
последствий, а также по охране окружающей среды является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели,
граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской
Федерации

в

области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения за счет собственных средств.
Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального
закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с
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ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:
- получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах,
осуществляющих

федеральный

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической
обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах;
- принимать
исполнительной

участие
власти,

в

разработке

органами

федеральными

исполнительной

власти

органами
субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу
вследствие

нарушения

гражданами,

другими

индивидуальными

предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а
также

при

осуществлении

(профилактических)

санитарно-противоэпидемических

мероприятий,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны:
- выполнять

требования

санитарного

законодательства,

а

также

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать

и

проводить

санитарно-противоэпидемические

(профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых

услуг,

а

также

продукции
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производственно-технического

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарно-эпидемиологических

требований

и

проведением

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении
и реализации продукции;
- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых
видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и
(или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля
за факторами среды обитания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной бакалаврской работе была рассмотрена АЗС г. Дивногорск, в
результате эксплуатации которой выделяются загрязняющие вещества, такие
как дигидросульфид (сероводород), пентан, пентилены, бензол, диметилензол
(ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, алканы С12–С19. Поэтому был
разработан

Том

ПДВ.

Расчет

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

атмосферный воздух производился по программе ПК «ЭРА».
В результате расчета рассеивания на существующее положение в
источнике

загрязнения

были

обнаружены

превышения

по

некоторым

компонентам:
- бензол Cmax =3,757 долей ПДК;
- метилбензол (толуол) Cmax=1,772 долей ПДК;
- этилбензол Cmax=1,470 долей ПДК.
При расчете приземных концентраций учитывались метеорологические
характеристики и коэффициенты, определяющие условия загрязняющих
веществ в атмосфере.
На границе санитарно – защитной зоны АЗС г.Дивногорска концентрации
не нарушают нормативных показателей.
Для того, чтобы снизить негативное воздействие на человека при
заправке

автотранспорта

была

предложена

установка

АСУР–ПБ.

При

использовании этой установки выделение загрязняющих веществ снижается до
92%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Инвентаризация выбросов ЗВ в атмосферу
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ЭРА v1.7

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ДемоВерсия. Только для ознакомительных целей!

29/05/
17

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2016 год
Номер Номер
Hаименование источ- источ
производства ника ника
номер цеха, загряз выдеучастка и нения ления
т.д.
атм-ры
А
(001) АЗС

(001) АЗС

1
6001

6002

2
001

001

Hаименование
Время работы
источника
Наименовани
источника
е
выделения
выпускаемой выделения,час
загрязняющих продукции
веществ
в
за
сутки
3
Топливные
резервуары

4
Прием,
хранение
топлива

Топливораздат Отпуск
очные колонки топлива

Наименование
загрязняющего
вещества

год

5
6
7
24.00 8760.00 Дигидросульфид (Сероводород)
Пентан
Пентилены (амилены - смесь
изомеров)
Бензол
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П)
24.00 8760.00 Дигидросульфид (Сероводород)
Пентан
Пентилены (амилены - смесь
изомеров)
Бензол
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь о-, м-, п- изомеров)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П)
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Код
Количество
загряз- загрязняющ
его
няющего вещества,
веще- отходящего
ства
от
источника
выделен,т/
год
8
9
0333 0.00003175
0405
0.3023
0501
0.00816
0602
0616

0.007506
0.000946

0621
0627
2754

0.00708
0.0001957
0.0113

0333
0405
0501

0.00003175
0.3023
0.00816

0602
0616

0.007506
0.000946

0621
0627
2754

0.00708
0.0001957
0.0113

ЭРА v1.7

Номер

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ДемоВерсия. Только для ознакомительных целей!
Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы
на 2016 год
Параметры

Параметры

газовоздушной смеси

Код

29/05/17

Количество

загрязняющих Координаты источн.загрязнения,
м
источ- источн.загрязнен.
на выходе источника загрязнения загр
веществ, выбрасываемых
ника
вев атмосферу
точечного
второго конца
источ.
загря- Высота Диаметр, Скорость
Объемный
Темпе- щес/1 конца
линейного ист.
лин.ист
знения
м
разм.сечен
м/с
расход,
ратура, тва Максимальное, Суммарное,
устья, м
м3/с
С
г/с
т/год
Х1
У1
Х2
У2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Производство:001 - АЗС
6001

2.0

0.036

0.01

0.00001

15

6002

2.0

0.036

0.01

0.00001

15

0333
0405
0501
0602
0616
0621
0627
2754
0333
0405
0501
0602
0616
0621
0627
2754
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0.0000193
1.976
0.0533
0.0491
0.00619
0.0463
0.00128
0.00687
0.0000605
1.201
0.0324
0.0298
0.000376
0.2812
0.000778
0.002154

0.00003175
0.3023
0.00816
0.007506
0.000946
0.00708
0.0001957
0.0113
0.0000327
0.4817
0.013
0.01196
0.0015073
0.01127
0.0003119
0.01165

237

324

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты расчета рассеивания по программе
ПК «ЭРА»

68

69

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПК «ЭРА» v1.7
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71

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0405 Пентан
ПК «ЭРА» v1.7
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73

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0501 Пентилены (амилены – смесь изомеров)
ПК «ЭРА» v1.7
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75

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0602 Бензол
ПК «ЭРА» v1.7
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77

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров)
ПК «ЭРА» v1.7
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79

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0621 Метилбензол (Толуол)
ПК «ЭРА» v1.7

80

81

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 0627 Этилбензол
ПК «ЭРА» v1.7

82

83

Город: 017 Дивногорск
Объект: 0004 АЗС
Примесь 2754 Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете
ПК «ЭРА» v1.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Расчет валовых выбросов ЗВ в атмосферный
воздух

85

АЗС г. Дивногорск
Источник выделения: топливные резервуары
Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочной станции
Расчет ведется согласно «Методическим указаниям по определению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Казань,
Новополоцк 1997, 1999
С учетом п.1.6.2. «Методического пособия по расчету, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».СПб., 2005г.
Нефтепродукт: Бензин автомобильный АИ-92
Расчет выбросов из резервуаров
Конструкция резервуара: заглубленный
Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3
(прил. 15),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне – зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=172,2;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период, г/м3 (прил. 15), Свл=255;
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3,
;
Время слива, с, Tсл=5400;
Максимальный из разовых выброс, г/с

(8)
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Выбросы при закачке в резервуар, т/год

(9)

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год

(10)

Валовый выброс, т/год

(11)

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=67,67
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

(12)
=0,182 т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

(13)

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=25,01
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

=0,0673 т/год
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0501 Пентилены
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,5
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0602 Бензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,3
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0621 Толуол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,17
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
89

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0627 Этилбензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=0,06
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0616 Ксилол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=0,29
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
90

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочной станции
Нефтепродукт: Бензин автомобильный АИ-95
Расчет выбросов от резервуаров
Конструкция резервуара: заглубленный
Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3
(прил. 15),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне - зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=172,2;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период,г/м3 (прил. 15), Свл=255;
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3,
;
Время слива, с, Tсл=5400;
Максимальный из разовых выброс, г/с

(8)
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Выбросы при закачке в резервуар, т/год

(9)

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год

(10)

Валовый выброс, т/год

(11)

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=67,67
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

(12)
=0,0387 т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

(13)

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=25,01
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0501 Пентилены
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,5
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0602 Бензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,3
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0621 Толуол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,17
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0627 Этилбензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=0,06
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0616 Ксилол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=0,29
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Выбросы от паров нефтепродуктов от автозаправочных станций
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Расчет выбросов от резервуаров
Конструкция резервуара: заглубленный
Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3
(прил. 15),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне - зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=0,66;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период,г/м3 (прил. 15), Свл=0,88;
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3,
;
Время слива, с, Tсл=5400;
Максимальный из разовых выброс, г/с
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Выбросы при закачке в резервуар, т/год

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год

Валовый выброс, т/год

Примесь: 2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19;
растворитель РПК – 265П и др)в пересчете на суммарный органический
углерод/
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=99,72
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

97

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=0,28
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Таблица 10
Код Примесь
Выброс т/год
2754 2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды
0,0113
предельные С12-С19; растворитель РПК –
265П и др)в пересчете на суммарный
органический углерод/
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
0,2207
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
0,0816
0501 Пентилены
0,00816
0602 Бензол
0,007506
0616 Диметилбензол (Ксилол)
0,000946
0621 Метилбензол (Толуол)
0,00708
0627 Этилбензол
0,0001957
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,00003175

Выброс г/с
0,00687

1,443
0,533
0,0533
0,0491
0,00619
0,0463
0,00128
0,0000193

В связи с тем, что предельные углеводороды нормируются по пентану,
итоговая таблица выглядит следующим образом (0405=0415+0416):
Таблица 11
Код Примесь
Выброс т/год
2754 2754
Алканы
С12-С19
(Углеводороды
0,0113
предельные С12-С19; растворитель РПК – 265П и
др)в пересчете на суммарный органический
углерод/
0405 Пентан
0,3023
0501 Пентилены
0,00816
0602 Бензол
0,007506
0616 Диметилбензол (Ксилол)
0,000946
0621 Метилбензол (Толуол)
0,00708
0627 Этилбензол
0,0001957
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,00003175

Выброс г/с
0,00687

1,976
0,0533
0,0491
0,00619
0,0463
0,00128
0,0000193

Нефтепродукт: Бензин автомобильный АИ-92
Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов при заполнении
баков автомашин, г/м3 (прил. 12),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;
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Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне - зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=344;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период,г/м3 (прил. 15), Свл=412;
Производительность одного рукава ТРК, л/мин,

;

Производительность одного рукава ТРК, м3/час:

(14)

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN=1
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с

(15)

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год

(16)

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=125
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Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год

Валовый выброс, т/год

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=67,67
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=25,01
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Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0501 Пентилены
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,5
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0602 Бензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,3
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Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0621 Толуол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,17
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0627 Этилбензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=0,06
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Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0616 Ксилол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=0,29
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций
Нефтепродукт: Бензин автомобильный АИ-92
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Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов при заполнении
баков автомашин, г/м3 (прил. 12),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне - зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=344;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период,г/м3 (прил. 15), Свл=412;
Производительность одного рукава ТРК, л/мин,

;

Производительность одного рукава ТРК, м3/час:

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN=1
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с
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Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год

Валовый выброс, т/год

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=67,67
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=25,01
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0501 Пентилены
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,5
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Примесь: 0602 Бензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=2,3
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0621 Толуол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=2,17
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Примесь: 0627 Этилбензол
Концентрация ЗВ в парах (% масса) (прил. 14) СI=0,06
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0616 Ксилол
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=0,29
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Климатическая зона (от 1 до 3), KZ=1
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов при заполнении
баков автомашин, г/м3 (прил. 12),

;

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний
период, м3,

;

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
осенне - зимний период, г/м3 (прил. 15), Соз=1,31;
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний
период, м3,
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в
весенне-летний период,г/м3 (прил. 15), Свл=1,76;
Производительность одного рукава ТРК, л/мин,

;

Производительность одного рукава ТРК, м3/час:

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN=1
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с
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Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год

Валовый выброс, т/год

Примесь: 2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19;
растворитель РПК – 265П и др)в пересчете на суммарный органический
углерод/
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=99,72
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Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):

Примесь: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Концентрация ЗВ в парах (% масса)(прил. 14) СI=0,28
Валовый выброс, т/год (5.2.5):

т/год

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4):
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Таблица 12
Код
2754

0415

Примесь
Выброс т/год
2754
Алканы
С12-С19
(Углеводороды
0,01165
предельные С12-С19; растворитель РПК –
265П и др)в пересчете на суммарный
органический углерод/
Смесь углеводородов предельных С1-С5
0,3517

0416
0501
0602
0616
0621
0627
0333

Смесь углеводородов предельных С6-С10
Пентилены
Бензол
Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Дигидросульфид (Сероводород)

Выброс г/с
0,002154

0,877

0,13
0,013
0,01196
0,0015073
0,01127
0,0003119
0,0000327

0,324
0,0324
0,0298
0,00376
0,02812
0,000778
0,00000605

В связи с тем, что предельные углеводороды нормируются по пентану,
итоговая таблица выглядит следующим образом (0405=0415+0416):
Таблица 13
Код Примесь
Выброс т/год
2754 2754
Алканы
С12-С19
(Углеводороды
0,01165
предельные С12-С19; растворитель РПК – 265П и
др)в пересчете на суммарный органический
углерод/
0405 Пентан
0,4817
0501 Пентилены
0,013
0602 Бензол
0,01196
0616 Диметилбензол (Ксилол)
0,0015073
0621 Метилбензол (Толуол)
0,01127
0627 Этилбензол
0,0003119
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0,0000327
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Выброс г/с
0,002154

1,201
0,0324
0,0298
0,00376
0,02812
0,000778
0,00000605

