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РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРОМВЫБРОСОВ
ООО <<Восточно- Уральский Терминал>>

Фактический и юридический адрес: г. Находка. п. Врангель. yл. Внyтрипортовая,30д
наименование и адрес предприятиJ{

во время отбора проб:
НЩ на отбор проб: ГОСТ 33007-2014; ПНЩ Ф 12.1.2 -99
lиетодики измерений физических па шной сDеды и атмосфеDного

Атмосферное давление явшА.4l631 1.00з рэ
Площадь сечения газохода гост l7.2.4.06-90
Температyра газа в газоходе гост l7.2.4.07-90
Скорость газа в газоходе гост 17.2.4.06-90
Статическое разряжение (давление) газа в газоходе гост l7.2.4.07-90
Объем отходящих газов гост з3007-2014

начzша анализа- 25.05 г. Дата окончания ан;Llrиза - 06.06.17 г
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Протокол
отбора
проб

Jt 147- в

Склад угля ЛЪ 1
(ист. ЛЪ 0101)

Вентиляционное
отверстие

Отбор из устья
отверстия

Атм. давление 100,415 кПа
Площадь сечения газохода 0,071 м2
Температура газа в газоходе 12 0С

Скорость г€Iза в газоходе 2,| Mlc
Статическое рiвряжение газа в
гiвоходе 0,22 Па

Пыль (взвешенные
вещества, включая

пыль каменного
чгля)

0,742 з76 * |02 0,0533920 0,0761000гlнд Ф 12.1.2-99
гост зз00,7-2014



\
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26.05.
2017 r.

Протокол
отбора
шроб

Nъ 149- в

Склад угля ЛЪ 2
(ист. ЛЪ 0102)

Вентиляционное
отверстие

Отбор из устья
отверстия

Атм. давление 100,415 кПа
Площадь сечения газохода 0,071 м2
Температура гiва в гiвоходе 11 0С

Скорость газа в гчвоходе 2,З Mlc
Статическое рtвряжение газа в
газоходе 0,28 Па

Пыль (взвешенные
вещества, включая

пыль каменного
угля) 0,1 56 320+ 86 0,0499200 0,076l000

пнд Ф |z.|.2-99
гост зз001-2014

Склад угля ЛЬ 3
(ист. ЛЪ 0103)

Вентиляционное
отверстие

Отбор из устья
отверстия

Атм. давление 100,415 кПа
Плоrцадь сечения газохода 0,071 м2

Температура гчва в гчвоходе 11 0С

Скорость газа в газоходе 1,9 м/с
Статическое разряжение газа в
газоходе 0,20 Па

Пыль (взвешенные
вещества, включая

пыль каменного
чгля) 0,129 зз7 +91 0,04з4730 0,0763100

пнд Ф 12.1.2-99
гост зз007-20\4

Склад угля ЛЪ 4
(ист. ЛЬ 0104)

Вентиляционное
отверстие

Отбор из устья
отверстия

Атм. давление 100,016 кПа
Площадь сечения газохода 0,071
Температура газа в газоходе 9 0С

Скорость газа в газоходе 2,5 Mlc
Статическое разряжение газа в
газоходе 0,З l Па

Пыль (взвешенные
вещества, включая

пыль каменного
чгля) 0.170 299 + 81 0,0508300 0,0763100

пнд Ф |2.1.2-99
гост зз00,1-2014

Склад угля ЛЪ 5
(ист. Л} 0105)

Вентиляционное
отверстие

Отбор из устья
отверстия

Атм. давление 100,016 кПа
Плоrцадь сечения газохода 0,071 м2
Температура гша в газоходе 10 0С

Скорость газа в газоходе 2,2 Mlc
Статическое разряжение газа в
газоходе 0,24 Па

Пыль (взвешенные
вещества, включая

пыль каменного
угля) жь* з11+84

ъ,
,, чф\

':f,;ъ''o1L'A
а%,1ъ

0,0463390 0,076з 100
пнд Ф 1z.|.2-99
гост зз001-2014 dtTilЪili;
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Зам. директора филиала ФГБУ (ЦЛАТИ
по !ФО>- ЦЛАТИ по Приморскому краю Т.В. Болобон
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Отбор проб на ООО <Восточно- Ура.rьский Тсрминал> проводшIся с целью коЕтроJlя промвыбросов в атмосферу

соOIветствия нормативам ПР.

ИсточЕикп М 0101-0105- склады угл{. Перегрузка угля lra траIrспортцую леIrry осуществJU{ется автопогрузчиками. В процессе

перегрузки и хрirнения угля в атмосферу оргltнизовацо чер9з вентиJIяциоццые отверстия поступает пыль каменного угля. ffiор
проводrлся из устья отворстi,rй,

По результатам замеров превышЬвий *,ормативов П,Щ по пыли (взвешенrтые вещества, вкJIючая пыль каменного угля) на

источниках Ns 0101-0105 не зафш<сировано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основании протокола Jф 1 15-В

Продолжение протоколаЛЪ l15-B, стр З

от 06.06.2017 г.

Болобон
Зам. директора филиа-lrа ФГБУ (ЦЛАТИ
по ЩФО>- ЦЛАТИ по Приморскому краю

ПРИМЕЧЛНИЕ

1. Абсолютные погрешности при доверительной вероятности Р -0,95
2. ПЕРЕПЕЧАТКА, КОПИРОВАНИЕ протокола КХА без разрешения ЩЛАТИ ЗАIlРЕЩЕНЫ
З. Значение результатов анализа, предоставленное со знаком (<)) или (>) означает, что
Содержание локазателя в пробе соответственно меньше нижней границы или больше
Верхней границы диапазона измерений данной методики количественного химического анiшиза.
4. Сведения о средствах измерений и их поверке приведены в Паспорте ЦJIАТИ.
5. Результаты анализов распространяются только на исследуемые пробы
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