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Аннотация: Статья посвящена установлении размеров санитарно- 

защитной зоны (СЗЗ) для АЗС «Башнефть-Розница» в г. Абдулино 

Оренбургской области в части загрязнения атмосферного воздуха и по 

уровню шума. Предлагаемый размер СЗЗ обосновывается расчетами 

рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы в 

программе УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 4.5), расчетами уровней звукового 

давления с использованием программы «Эколог- Шум» (версия 2.1.0.2621) и 

инструментальными замерами по основным загрязняющим веществам 

(углеводороды предельные С1-С5, бензол, ксилол, толуол, этилбензол) и по 

шумовому воздействию. 

Ключевые слова: санитарная защитная зон, инвентаризация, оксид 

азота, углерод, бензол, промплощадка, источники шума. 

Annotation: The article is devoted to the establishment of the size of the 

sanitary protection zone (SPZ) for the gas station "Bashneft-Roznitsa" in the city of 

Abdulino, Orenburg region in terms of air pollution and noise levels. The proposed 

size of the SPZ is justified by calculations of the dispersion of pollutants in the 

surface layer of the atmosphere in the UPRZA EKOLOG program (version 4.5), 
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calculations of sound pressure levels using the Ecolog-Noise program (version 

2.1.0.2621) and instrumental measurements of the main pollutants (limiting 

hydrocarbons C1-C5, benzene, xylene, toluene, ethylbenzene) and noise exposure 

Key words: sanitary protection zone, inventory, nitrogen oxide, carbon, 

benzene, industrial site, noise sources. 

 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (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. 

Целью работы является установление размера санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) для АЗС «Башнефть-Розница» в части загрязнения атмосферного 

воздуха и по уровню шума. Это предприятие находится в Оренбургской 

области в городе Абдулино. 

По данным инвентаризации выявлено 4 неорганизованных источника 

выбросов: резервуары №2-4 с бензином, резервуар №1 с дизельным топливом, 

зона заправки - ТРК (проливы и закачка) , а также въезд – выезд 

топливозаправщика , выделяющих в атмосферу оксиды азота, сажа, диоксид 

серы, сероводород, оксид углерода, смесь углеводородов предельных С1-С5, 

смесь углеводородов предельных С6-С10, амилены (смесь изомеров), бензол, 

ксилол, толуол, этилбензол, керосин, углеводороды предельные С12-С19. 
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Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 

1,854 т/год. 

Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Исполь

зуемый 

критер

ий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 
код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 

м/р 

0,20000 3 0,0091600 0,002640 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

м/р 

0,40000 3 0,0014900 0,000428 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 

м/р 

0,15000 3 0,0009060 0,000242 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК 

м/р 

0,50000 3 0,0007930 0,000249 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 

м/р 

0,00800 2 0,0000193 0,000074 

0337 Углерод оксид ПДК 

м/р 

5,00000 4 0,0465000 0,012800 

0415 Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 

ПДК 

м/р 

200,00000 4 1,6100000 1,230000 

0416 Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 

ПДК 

м/р 

50,00000 3 0,5340000 0,448000 

0501 Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 

ПДК 

м/р 

1,00000 4 0,0533000 0,045200 

0602 Бензол ПДК 

м/р 

0,30000 2 0,0491000 0,041400 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

ПДК 

м/р 

0,20000 3 0,0061900 0,005140 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 

м/р 

0,60000 3 0,0463000 0,038700 

0627 Этилбензол ПДК 

м/р 

0,02000 3 0,0012800 0,001078 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0062500 0,001730 

2754 Углеводороды предельные  

C12-C19 

ПДК 

м/р 

1,00000 4 0,0068700 0,026300 

  Всего веществ        :           15  2,3720000 1,853981 

  в том числе твердых  :     1    0,0009060 0,000242 

  жидких/газообразных  :   14    2,3710940 1,853739 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

По результатам расчета категории опасности АЗС «Башнефть-Розница» 

относится к предприятиям 3 категории опасности. 

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями, 

новая редакция) («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов») санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

АЗС «Башнефть-Розница» составляет 100 м класс IV (п.5. Автозаправочные 
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станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным 

топливом) [1]. 

Для определения влияния АЗС «Башнефть-Розница» на загрязнение 

атмосферы выполнялся расчет рассеивания на существующее положение. По 

всем веществам максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и 

селитебной зоны менее 1 ПДКм.р. 

Для определения воздействия на загрязнение атмосферного воздуха в 

селитебной зоне был проведен расчет рассеивания с использованием 

компьютерной программы УПРЗА (унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы) «Эколог», версия 4.5. Параметры выбросов приняты 

по проекту нормативов предельно-допустимых выбросов. 

Расчет проведен для 15 загрязняющих веществ и 2 группам суммации.  

В качестве расчетных точек заложены: 8 точек на границе частного 

жилого сектора, 1 точка на границе СЗЗ и 4 точки на границе промплощадки. 

Как видно из результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы максимальные приземные концентрации по 10 

наименованиям загрязняющих веществ (диоксид азота, оксид азота, сажа, 

диоксид серы, оксид углерода, сероводород, смесь углеводородов предельных 

С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, керосин, углеводороды 

предельные C12-C19) и группам суммации 6043 и 6204 на границе СЗЗ и 

селитебной зоны не превышают 0,1 ПДКм.р. 

Исходя из результатов расчетов рассеивания по всем загрязняющим 

веществам от источников выбросов, построена граница СЗЗ по химическому 

воздействию. 

Определение границ СЗЗ по шуму для АЗС выполнено согласно 

«Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий, групп предприятий», М. 1998 г., СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума», а также программой «Эколог-Шум». 
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Основными источниками шума на предприятии являются 

топливораздаточные колонки, внутренний проезд автотранспорта. Кроме того, 

учтен фоновый уровень шума от проезжей части по ул. Звездная, ул. 

Совхозная, ул. Московская. Шумовые характеристики источников шума 

приняты согласно справочным данным. Данные по ТРК приняты согласно 

п.4.4 «Общие технические условия на колонки топливораздаточные ГОСТ 

9018-89» [2]. 

Допустимые эквивалентные уровни звука приняты по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», табл.3, п.9 [3]. Для 

территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, допустимые 

эквивалентные уровни звука составляют 55 дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 45 дБА (с 23 

ч. до 7 ч.). 

Поскольку АЗС эксплуатируется круглосуточно, допустимые уровни 

звука приняты для ночного времени суток - 45 дБА (с 23 ч. до 7 ч.).  

В качестве расчетных точек заложены: 8 точек на границе частного 

жилого сектора, 1 точка на границе СЗЗ. 

Как видно из представленных графических материалов воздействие АЗС 

«Башнефть-Розница» на территорию жилой зоны в расчетных точках в 

пределах допустимого значения (45 дБА). На границе жилой зоны 

максимальное значение эквивалентного уровня звука достигает 39,98 дБА, на 

границе СЗЗ – 32,53 дБА.  

Согласно «МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» в качестве 

уточненной границы СЗЗ выбирается наибольшее расстояние от предприятия 

до точки с допустимым уровнем шума. 
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Как видно на картах расчета уровня шума, изолинии в 45 дБА пролегает 

на территории предприятия и не затрагивает селитебную зону. 

Негативное воздействие АЗС «Башнефть-Розница» на прилегающую 

территорию определено по загрязняющим веществам и шумовому 

воздействию. Другие физические факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека на предприятии 

отсутствуют. 

Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы, выполненный по 15 

загрязняющим веществам и 2 группам суммации показал, что максимальные 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в контрольных 

точках не превышают 1 ПДКм.р. и 0,8 ДКм.р. на границе частного сектора. 

Характеристики шумового воздействия, создаваемого источниками 

шума предприятия в селитебной зоне, не превышают допустимых значений 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Значения 

эквивалентного уровня шума составляют от 28,77 дБА до 39,98 дБА. Данные 

значения не превышают установленных норм ПДУ (45 дБА). Значения 

максимального уровня шума составляют от 39,79 дБА до 50,98 дБА. Данные 

значения не превышают установленных норм ПДУ (60 дБА). 

На основании вышеизложенного, предлагается установить для АЗС 

№56-086 Западного регионального сектора Регионального отделения 

«Оренбург» ООО «Башнефть-Розница» санитарно-защитную зону от границы 

предприятия размером: 

- Север: 58 м от границы территории предприятия; 

- Северо-восток: 97 м от границы территории предприятия; 

- Восток: 43 м от границы территории предприятия; 

- Юго-восток: 81 м от границы территории предприятия; 

- Юг: 46 м от границы территории предприятия; 

- Юго-запад: 50 м от границы территории предприятия; 
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- Запад: 38 м от границы территории предприятия; 

- Северо-запад: 39 м от границы территории предприятия; 

так как на этих расстояниях концентрации компонентов выбросов и 

уровни шума не превышают значений гигиенических нормативов, 

установленных для условий населенных мест. 

И в завершение хочется сказать, что, исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод: Санитарно-защитная зона— специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека и обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 
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