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4-2 Savannah River Site

4 - Effluent Monitoring 
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Diffuse and Fugitive Sources
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Figure 4–1 Ten-Year History of SRS Annual Atmospheric Tritium Releases
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Figure 4–2 Ten-Year History of Direct Releases of Tritium to SRS Streams
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Table 4–1 SRS Estimated SCDHEC Standard 2 Pollutant Air Emissions, 2006–2010

Pollutant Name Emissions (Tons/Year)

2006 2007 2008 2009 2010

Sulfur dioxide (SOx) 5.10E+03 4.25E+03 4.07E+03 4.00E+03 4.11E+03

Total particulate matter (PM) 5.04E+02 4.17E+02 4.59E+02 3.99E+02 8.03E+02

Particulate matter <10 micrometers (PM10) 3.82E+02 2.45E+02 3.13E+02 2.64E+02 6.37E+02

Particulate matter <2.5 micrometers (PM2.5) 3.19E+02 2.20E+02 2.65E+02 2.22E+02 1.36E+02

Carbon monoxide (CO) 7.83E+01 7.62E+01 6.73E+02 4.07E+01 4.46E+01

Volatile organic compounds (VOCs)(Ozone 
Precursors)

1.69E+01 1.61E+01 6.53E+01 4.88E+00 4.88E+00

Gaseous fluorides (as hydrogen fluoride) 1.42E+01 1.27E+01 1.22E+01 1.22E+01 1.22E+01

Nitrogen dioxide (NOx) 3.15E+03 2.63E+03 1.89E+03 1.79E+03 2.06E+03

Lead (lead components) 7.60E-02 1.91E-02 2.67E-02 3.40E-02 3.91E-02
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4 - Effluent Monitoring 
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Ambient Air Quality
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Table 4–2 2010 Boiler Stack Test Resultsa

a Boiler #1 source test October 22, 2010; Boiler #2 source test February 3, 2010; 

Boiler #4 source test December 9, 2010
b SCDHEC’s Title V permitted emission limits are 0.6 lb/million BTU for particulates and 

3.5 lb/million BTU for sulfur dioxide.
c Opacity limit 40% 
d Not stack tested during 2010

Emission Rates
Boiler Pollutant Lb/106Btu Lb/hr

D Area Boiler #1
Particulate matterb

Sulfur dioxideb

Opacityc

0.2598
1.52
Avg. 13.7%

113.28
413.83

D Area Boiler #2
Particulate matterb

Sulfur dioxideb

Opacityc

0.258
1.17
Avg. 13.2%

  86.89
336.13

D Area Boiler #3d

(Did not operate during 2010)

D Area Boiler #4
Particulate matterb

Sulfur dioxideb

Opacityc

0.189
1.54
Avg. 6.3%

  95.11
482.00
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Liquid Discharges
Description of Monitoring Program
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