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КАРМАСКАЛЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС. 

 

Аннотация. В работе рассмотрены последствия влияния АЗС на 

состояние окружающей среды, приведен пример расчета основных 

загрязняющих веществ, содержащихся в топливе, предложены мероприятия 

по снижению воздействия негативных факторов на природу. 
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Во время работы на автозаправочной станции и нефтебазе в атмосферу 

выбрасывается большое количество углеводородов, содержащих смесь пара и 

воздуха. Для АЗС общие выбросы загрязняющих веществ в атмосфере в 

крупных жилых районах, как полагают, составляют 5-8%. Основными 

источниками попадания нефтепродуктов в воду и почву являются выбросы 

транспортных средств, углеводороды, поступающие в результате таяния снег 

и дождевых потоков, а также утечки нефтепродуктов. Этот факт является 
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большое экологической проблемой, тем более что большинство 

автозаправочных станций расположены в населенных пунктах. 

Цель работы является оценка последствия для окружающей среды в 

деятельности АЗС. 

По сравнению с другими складами нефтепродуктов негативное 

воздействие АЗС на окружающую среду наблюдается в большей степени. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, выбросы происходят от источников на 

высоте 2-3 м от поверхности Земли, а с другой - большая часть 

автозаправочных станций находится в населенных пунктах высокой 

застройки. плотность и значительная концентрация автомобилей. 

Среди факторов прямого воздействия загрязнение воздуха, безусловно, 

на первом месте, так как воздух является продуктом непрерывного 

потребления организмом. 

Загрязнение атмосферы. В целях хранения горюче-смазочных 

материалов основным элементом заправочных станций являются резервуары. 

Они также являются основными источниками выбросов углеводородов в 

окружающую среду, а также причиной возникновения аварий и пожаров на 

автозаправочных станциях [1]. 

Источником выброса вредных веществ в атмосферу внутри АЗС 

являются: пассажирские транспортные средства,въезжающие на АЗС; 

топливные баки;  платформа для мусоровоза грузовой транспорт, 

транспортные средства, въезжающие на автомойку. 

При хранении топлива в резервуарах в атмосферу попадают следующие 

виды загрязняющих элементов:амилены (смесь изомеров), бензол, 

диметилбензо́лы, метилбензол углеводороды предельные С1-С5, С6-С10, 

этилбензол [2]. 
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Таблица 1.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Наименование вещества 2019 2020 ПДК 

Оксид углерода, СO2 мг/м3 3,01 3 3 

Амилены, C5H10мг/м3 1,5 1,5 1,5 

Углеводороды по бензину мг/м3 5,7 5,01 5 

 С12-С19мг/м3 1,6 1,03 1 

Этилбензол, C8H10мг/м3 0,03 0,02 0,02 

Диоксидазота.  NO2мг/м3 5 4 5 

Сероводород, H2Sмг/м3 0,009 0,008 0,008 

Бензол, C6H6мг/м3 0,5 0,4 0,3 

Ксилол, (СН3)2С6Н4мг/м3 0,2 0,2 0,2 

Сажамг/м3 0,16 0,15 0,15 

 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемые источниками 

предприятия, их ПДК для атмосферного воздуха населенных пунктов 

приведены в таблице 1. 

При работе моторов легковых автомобилей в атмосферу выделяются 

продукты сжигания топлива: NO2, СO2, C8H17, SO2, а с грузового автомобиля в 

атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: N2O2, 

углеводороды (керосин), СO2, SO2 и сажа [3]. 

Загрязнение воды. Важными загрязнителями, характеризующими 

свойства потов заправочной станции, являются взвешенные вещества до 250 

мг/л и нефтепродукты до 350 мг/л. 

Нефтепродукты токсичны и негативно влияют на биосистемы 

природных водоемов, приводят к гибели гидробионтов [4]. 

Поверхностные ливневые стоки с площадки заправочной станции были 

перенаправлены в ливневую или промышленную канализацию [5]. 
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Таблица 1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в воды от 

деятельности АЗС за 2019-2020 год. 
Наименование вещества 2019 2020 ПДК 

Взвешенные вещ-ва, мг/ дм3  12,5 11 10 

Сульфаты, SO4мг/ дм3 300 312 500 

Хлориды, Cl мг/ дм3  315 320 350 

Фосфаты, PO4 мг/ дм3  2 2,5 3,5 

Фенолы,  C6H6O мг/ дм3  0,2 0,3 20 

Железо, Fe мг/ дм3 0,001 0,001 0,001 

Нефтепродукты, мг/ дм3  0,7 0,7 0,3 

 

Загрязнение почвы.  

Влияние загрязнения почвы на физиологические свойства почвы в 

процессе загрязнения приводит к вытеснению воздуха и нарушению 

питательных веществ. Это основной фактор, которые замедляет 

формирование растений или гибели. Потеря влаги происходит из-за того что 

почв теряет впитывающую способность, а так же удерживает воду в структуре 

[6].  

При работе автомобильных двигателей в атмосферу попадают аэрозоли 

с газообразными частицами, а также мелкие частицы, например соединения 

свинца, углерода (сажа). 

Таблица 3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в почву от 

деятельности АЗС за 2019 - 2020 год 
Наименование вещества 2019 2020 ПДК  

Бензин, С8H17 мг/кг 2,1 1,4 0,1 

Бенз(а)пирен, С20H12 мг/кг 0,23 0,19 0,02 

Сероводород, H2S  мг/кг 0,4 0,3 0,4 

Толуол, C7H8 мг/кг 0,2 0,3 0,3 

 

Природоохранное мероприятие на АЗС. В данной работе предусмотрены 

меры, направленные на снижение количества отходов путем переноса отходов 

к месту сбора.  В нем также предусматривает меры по снижению воздействия 
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отходов на окружающую среду и соблюдению требований природоохранного 

законодательства. 

Для снижения выбросов в атмосферу при большом и малом дыхании 

рекомендуется внедрять установку "ЭРЕСТ" при разливе нефтепродуктов на 

АЗС [6]. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 использование АЗС влияет на окружающую среду: 

 атмосферный воздух на территории АЗС содержит пары бензола и 

предельные углеводороды, превышающие предельные значения; 

 загрязнение воды нефтепродуктами составляет 0,7 ПДК; 

 в почве на территории АЗС наблюдается превышение ПДК по 

углеводородам и бензо(а)пирену. 

 применение установки" Эрест " при большом и малом дыхании 

при разливе нефтепродуктов может значительно снизить. 
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