Проект нормативов ПДВ для ООО «Сфера»

3.7. Обоснование полноты и достоверности исходных
данных, принятых для разработки ПДВ
Исходные данные для установления нормативов ПДВ приняты на основании
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В процессе инвентаризации было выявлено: 11 организованных источников
загрязнения атмосферы.
В выбросах предприятия обнаружено 7 загрязняющих веществ, выбрасываемое в
атмосферу, которые:
- согласно [10] могут образовать 1 группу суммации вредного действия,
- групп потенцирования не образуют.
Результаты аэродинамических испытаний вентустановок приведены в Приложении 3.
Выбросы загрязняющих веществ на 10 организованных источниках предприятия
определены методом прямых инструментальных измерений:
Отбор и анализ проб на источниках проводился специалистами комплексной
химической лабораторией Научно-производственной и проектной фирмы «Экосистема»
(аккредитованной Госстандартом РФ, аттестат №РОСС RU 0001.510260, действителен до
22.05.2011 года) в соответствии с действующими стандартами и рекомендованными
методиками, согласованными Госкомприродой.
Результаты отбора и анализа проб воздуха на источниках выброса загрязняющих
веществ в атмосферу для предприятия приведены в Приложении 3.
При определении исходных данных для определения выбросов по результатам
инструментальных замеров были приняты следующие условия:
1. При определении выбросов окислов азота учтена их трансформация в атмосфере с
коэффициентами: 0,8 – для NO2 и 0,13 – для NO [9];
2. При проведении измерений на источниках загрязнения атмосферы, концентраций
некоторых загрязняющих веществ оказались меньше нижнего предела диапазона
определения наиболее чувствительной методики измерений для данных веществ, в связи с
чем данные загрязняющие вещества учтены (согласно рекомендаций [9]) следующим
образом: концентрация загрязняющего вещества считается равной половине нижнего
предела диапазона измерения методики, если он не меньше 0,5ПДКА.В, (где ПДКА.В. –
значение предельно допустимой концентрации измеряемого загрязняющего вещества в
атмосферном воздухе населенных мест.
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3. На источниках выделения, продолжительность единовременной работы которых
составляет менее 20 минут, согласно [7,9], значения мощности выброса отнесены к 20минутному периоду осреднения: МВЫБР = (МВТ * Т) / 20,
где: МВЫБР – значение мощности выброса ЗВ в атмосферу, г/сек;
МВТ – мощность выброса ЗВ за время его функционирования Т, г/сек;
Т – время функционирования данного источника, за который происходит выделение
МВТ, мин.
Определение выбросов загрязняющих веществ от остальных источников предприятия
выполнено расчетным методом в связи с тем, что работы на участках производятся либо
нерегулярно, кратковременно, либо поступают в атмосферный воздух через общеобменную
вентиляцию, поэтому получить достоверные результаты путем инструментальных замеров
не представляется возможным. Таким образом, в данном случае более достоверные
количественные данные возможно получить лишь расчетным путем:
- Выбросы загрязняющих веществ атмосферу при механической обработке металлов
(Ист.№0011) определены расчетным путем согласно «Методики расчета выделений
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке
металлов (на основе удельных показателей) [9]
Результаты расчета выбросов от источников приведены в Приложении 4. Исходные
данные для расчета приняты по данным Заказчика и приведены в Приложении 1.
На территории площадки оборудована стоянка для стороннего автотранспорта, для
оценки суммарного воздействия предприятия на атмосферный воздух произведен расчет
выбросов от стороннего транспорта. Стоянка автомашин на территории предприятия
стилизована как неорганизованный источник № 6001. Выбросы от стороннего транспорта
учтены в расчете рассеивания, но не включены в нормативы выбросов для предприятия.
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4.ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ ПДВ
4.1. Исходные данные для расчета загрязнения атмосферы
Расчет концентраций загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы выполнен
по программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3), входящей в перечень
согласованных программ.
Исходными данными для расчета при существующем положении являются
количественные величины выбросов и параметры источников выбросов, приведенные в
таблице №2.
Расчеты выполнены в локальной системе координат для площадки, размером 600х600
метров, с шагом сетки 50 метров, а так же в расчетных точках, расположенных на границе
санитарно-защитной зоны:
Х1 =50;

У1= 120;

Х2 =180;

У2= 40;

Х3 =150;

У3= 175;

Х4 =60;

У4 =-5;

Х5 =200;

У5 = 130;

В жилой застройке:
Х6 =210;

У6 =140;

Х7 =250;

У7 =130;

Х8 =234;

У8 =104;

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 3.
Расчетные фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ в д.
Малая Ивановка приняты по данным ОАО «НИИ Атмосфера» (письмо № 1-285/11-0-1 от
16.02.2011 г)
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