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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА
Настоящий регламент является основным техническим документом,
определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения
операций технологического процесса и безопасные условия работы в
соответствии с действующими нормативными техническими документами на
производство твердого топлива из осадка сточных вод СБО, отходов
образующиеся в процессе приготовления макулатурной массы и кородревесных
отходов АО «МЦБК» (далее – твердого биотоплива).
Настоящий регламент разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и устанавливает нормативные и
производственные действия, направленные на минимизацию (исключение)
негативного воздействия на окружающую среду в части обращения с отходами.
Технология производства твердого биотоплива из осадка сточных вод
очистных сооружений и древесных отходов планируется к реализации в
границах промплощадки АО «МЦБК» в 2019 г.
Предприятие- разработчик настоящего технологического регламента
ООО «РПН-Сфера» (адрес: 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22,
помещение №1. Телефон/факс: +7 (499) 271-78-08).
Организация-разработчик технологического процесса - АО «МЦБК».
Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК») территориально расположен в городе Волжск, республики
Марий Эл, на берегу р. Волга (в 1820 км от устья), в 50-ти км от Казани.
Основной вид деятельности – производство целлюлозы сульфатной небеленой,
бумаги, картона, переработка макулатуры.
Общая площадь территории предприятия АО «МЦБК» составляет 123 га,
в том числе 117 га занимает производственная площадка. Периметр границ
комбината составляет 5,3 км, из них 1,6 км проходит по берегу реки Волги.
Технология
производства
твердого
биотоплива
включает
технологическую стадию удаления влаги из осадков ОС на ленточном
фильтрпрессе с целью получения компонента твердого топлива, направляемого
на линию по сжиганию кородревесных отходов.
При сжигании полученного твердого биотоплива производится выработка
перегретого пара используемого для технологических и теплофикационных
нужд АО «МЦБК».
Максимальная мощность предприятия по производимому твердому
биотопливу составляет 138335 т/год.
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Производство твердого биотоплива осуществляется круглый год в
круглосуточном режиме. Расчетное количество рабочих часов оборудования 8760 часов в год.
При производстве твердого биотоплива используется стандартное
оборудование, используемое в целлюлозно-бумажной промышленности.
Производство твердого биотоплива представляет собой технологическую
линию, включающую следующее технологическое оборудование:

площадку хранения исходного сырья и материалов;

бункер скопа

механизмы подачи и транспортировки исходного сырья и готовой
продукции;

ленточный фильтрпресс;

аппараты измельчения;

устройства подачи топлива в топку котельной установки;

системы аспирации и очистки выбросов от источников образования;

система автоматизации и управления;

КИПиА.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1.1. Твердое биотопливо (ТУ 38.21.23-102-00279410-2019) представляет собой
рыхлую сыпучую смесь измельченных кородревесных отходов, включающую
компонент из обезвоженного осадка объединяемых непосредственно перед
подачей в топку котла энергетической установки.
2.1.2. Характеристики твердого биотоплива, представлены в 1.
Таблица 1. Характеристики твердого биотоплива.
Показатели
Насыпная плотность, кг/м³
Максимальный размер частиц, мм, не более
Общая влажность, %, не более
Зольность, %, не более
Низшая теплота сгорания рабочей массы, МДж/кг, не менее
Компонентный состав %:
Измельченная кора
Измельченные древесные отходы
Опил
Осадки СБО
Отходы тонкой сортировки макулатурной массы

Значение
500-520
50
60
5
18
43-57
0,2-3,5
14-36
9-24
6-10
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ,
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
3.1. Характеристики используемых отходов.
В качестве сырья для получения твердого биотоплива по настоящей
технологии могут использоваться отходы, включенные в ФККО (Федеральный
классификационный каталог отходов, утвержден приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242) и
имеющие следующие коды:

осадки (илы) СБО*:
- 3 06 811 21 20 5 Смесь осадков механической и биологической
очистки сточных вод производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги обезвоженная;
- 3 06 811 23 20 5 Смесь отходов механической и биологической
очистки сточных вод производств целлюлозы, древесной массы,
бумаги обезвоженная;
- 3 06 811 32 39 4 Осадок механической очистки сточных вод
целлюлозно-бумажного производства обезвоженный;
- 3 06 811 34 20 4 Отходы механической очистки сточных вод
целлюлозно-бумажного
производства
с
преимущественным
содержанием волокон целлюлозы обезвоженные;
- 3 06 821 11 39 5 Осадки механической и биологической очистки
сточных вод целлюлозно-бумажного производства и хозяйственнобытовых сточных вод в смеси обезвоженные;
- 3 06 851 23 20 5 Осадок (ил) биологической очистки сточных вод
целлюлозно-бумажного производства обезвоженный.
- 7 22 201 11 39 4 Ил
избыточный
биологических
очистных
сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод;

отходы макулатуры при размоле:
- 3 06 119 02 39 4 Отходы тонкой сортировки макулатурной массы
при производстве бумажной массы;

кородревесные отходы:
- 3 05 220 04 21 5 Обрезь натуральной чистой древесины;
- 3 05 230 01 43 5 Опилки натуральной чистой древесины;
- 3 05 230 02 22 5 Стружка натуральной чистой древесины;

*

Присвоение осадку СБО кода (7 22 201 11 39 4 или 3 06 811 21 20 5) производится после пуска второй
очереди СБО по результатам биотестирования.
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- 3 06 111 05 20 5 Отходы кородревесные несортированные при
подготовке технологической щепы для варки целлюлозы при ее
производстве;
- 4 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная.
Используемые в качестве сырья отходы должны иметь согласованные
паспорта опасных отходов, подтверждающие отнесение отходов к IV классу
опасности.
Отходы V класса опасности должны иметь документы подтверждающие
отнесение данного отхода к V классу включающие протоколы количественного
химического анализа и результаты экспериментального исследования
токсичности
—
биотестирования,
выполненные
аккредитованными
лабораториями по аттестованным методикам, включенным в Федеральный
информационный фонд.
Запрещается использовать в качестве компонента биотоплива осадки от
очистных сооружений сторонних предприятий.
Используемые
в
производстве
биотоплива
отходы
должны
соответствовать требованиям радиационной безопасности в соответствии с
«Нормами радиационной безопасности» СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и
ГОСТ 30108.
Входной радиационный контроль осуществляется в соответствии
«Временными критериями по принятию решений при обращении с почвами,
твердыми строительными, промышленными и другими отходами,
содержащими гамма-излучающие радионуклиды», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом РФ 05.06.1992 г. № 01-19/5-11.
Принимаемые отходы должны соответствовать требованиям указанным в
таблицах 2 - 4.
Таблица 2. Требования к принимаемым осадкам (илам) СБО (после
фильтр-пресса)
Характеристика

Значение

Посторонние включения
Влажность, %, не более
Зольность, % от сухой массы, не более
Теплота сгорания сухого вещества, МДж/кг ,не менее

Отсутствие
80
15
15
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Таблица 3. Требования к отходам макулатуры при размоле.
Характеристика
Состав отходов с Шнекового пресса
(FAN Separator)
Влажность отходов с шнекового пресса
(FAN Separator), %, не более

Значение
Макулатурное волокно
55-70

Таблица 4. Требования к кородревесным отходам.
Значение

Состав отходов

Древесный опил, кора,
измельченные древесные отходы (в
т.ч.тара деревянная не загрязненная)
Влажность отходов, %, не более
55
Зольность, %, не более
1-3
Размер частиц, мм
0,5-50
3.1.1. Для эффективного обезвоживания осадка на фильтр-прессе применяется
флокулянты на основе катионного полиакриламида .
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4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА ИЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
4.1. Общая схема технологического процесса
Основной технологический процесс, реализуемый в соответствии с
настоящей технологией производства твердого биотоплива, - обезвоживание
осадков СБО на ленточном фильтр-прессе до нужной остаточной влажности с
последующей дозированной подачей полученного компонента в смесь
измельченных кородревесных отходов и отходов токового сортирования
макулатуры.
Общая технологическая схема процесса производства твердого
биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных отходов
изображена на рисунке 1 (Приложение 1).
Производство твердого биотоплива включает в себя следующие
технологические линии:

линию подготовки и подачи кородревесных отходов;

линию подготовки и подачи компонента твердого биотоплива из осадков
СБО;

линию подготовки и подачи отходов макулатуры при тонком
сортировании макулатуры.
Технологическая линия производства биотоплива представляет собой
комплекс оборудования, в котором процессы дозирования компонентов
отходов и подачи их в накопительный бункер топки котельной установки
полностью автоматизированы.
4.2. Технологическая линия подготовки и подачи кородревесных отходов
Технологическая линия подготовки кородревесных отходов (описание
видов топлив: измельчение коры, образование опила, измельчение древесных
отходов).
Для достижения максимального энергетического эффекта размер частиц
кородревесных отходов, в том числе тары деревянной не должен превышать 50
мм.
Для измельчения кородревесных отходов после окорочных барабанов в
цехе Лесная Биржа установлена корорубка (п.1 Приложение 1).
Для измельчения древесных отходов (тары деревянной, утратившей
потребительские свойства, обрезь натуральной чистой древесины и др.)
установлен двухвалковый измельчитель FORUS HB 186 E (п.2 Приложение 1).
Дисперсные отходы из технологического оборудования (опил), такие как
опилки и стружка натуральной чистой древесины, а так же отходы
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кородревесные несортированные при подготовке технологической щепы для
варки целлюлозы при ее производстве, подаются на линию в измельченном
виде непосредственно от технологического оборудования.
Все кородревесные отходы не должны иметь неорганических примесей
(земля, песок, камни, металлы и др.). Наличие перечисленных примесей
снижает долговечность всего комплекса оборудования технологической линии.
Допустимая влажность кородревесных отходов не должна превышать 55%.
Измельченная фракция КДО при помощи автотранспорта подается на
склад готового биотоплива, с которого питается накопительный бункер топки
(п.3 Приложение 1)паровых котлов.
При простое котельного оборудования в период обслуживания и для
регулирования потока на склад готового биотоплива (п.4 Приложение 1),
измельченная фракция КДО может размещаться на площадке складирования
компонентов биотоплива, откуда погрузчиком возвращается в систему подачи
КДО.
Система подачи кородревесных отходов состоит из скреперов складов
готового биотоплива, скреперов, измельчителя (ворошителя) кородревесных
отходов, скребковых и шнековых транспортеров.
Система подачи кородревесных отходов предназначается для их
равномерной механической подачи. На складе готового биотоплива
установлено 8 платформ с подвижными скреперами подачи, которые
приводятся в действие гидроцилиндрами привода. Управление ходом
гидроцилиндров осуществляется по заданной программе в зависимости от
количества подаваемых компонентов топлива. Конструкция скрепера
предусматривает накопление на нем кородревесных отходов от 300 до 5000 мм
высотой и возможностью передвижения по ним автотракторной техники.
В системе подачи КДО установлены тросовые стопы для аварийного
останова системы подачи (например, при попадании постороннего предмета,
который может вызвать аварию системы подачи кородревесных отходов).
Для дробления смерзшегося биотоплива перед платформами склада
установлены два измельчителя (ворошителя) топлива. Пройдя измельчитель,
масса биотоплива при помощи скребкового транспортера подается в
накопительный бункер топки. Измельчитель и скребковый транспортер
приводятся в действие электродвигателями, которые управляются
автоматически.
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4.3. Технологическая линия подготовки и подачи компонента твердого
биотоплива из осадков СБО
Технологическая линия подготовки и подачи компонента твердого
биотоплива из осадков СБО состоит из:

насоса подачи ила СБО;

дозирующего насоса раствора флокулянта;

бака флокуляции с мешалкой (флокулятора) (п.5 Приложение 1);

сгустителя ила (гравитационный стол для предсгущения ила) DEWA belt
thickener B-T 2535;

ленточного фильтр-пресса DEWA-Press S-P26LD (п.7 Приложение 1).
Насос подачи ила СБО обеспечивает непрерывную подачу ила в бак
флокуляции оснащенный мешалкой, туда же с помощью дозирующего насоса
подается расчетное количество флокулянта. В процессе воздействия
флокулянта происходит укрупнение хлопьев илового осадка, что позволяет
осуществить его эффективное обезвоживание.
Смешанный с флокулянтом осадок подается на движущуюся ситовую
ленту фильтр-пресса (гравитациолнный стол) и распределяется по всей ее
рабочей ширине. Отделение воды от твердой фазы в этой зоне происходит под
действием силы тяжести. На этом этапе отделяется до 50% содержащейся в
осадке воды. Далее осадок подается в клиновидную зону предварительного
отжима, где ленты фильтр-пресса сходятся, и начинается непосредственно
механический отжим. Для предотвращения выдавливания осадка по краям лент
давление на осадок увеличивается постепенно.
Далее обезвоженный осадок (кек), образовавшийся в зоне
предварительного отжима, проходит через систему валов, где подвергается
максимальному давлению. Благодаря специальной геометрии расположения
валов на кек воздействуют силы поверхностного давления, направленные как
вдоль радиуса валов, так и по касательной к поверхности вала, после чего
окончательно обезвоженный осадок срезается с лент специальными скребками.
После снятия кека ленты фильтр-пресса промываются технической водой.
Обезвоженный осадок подается в бункер скопа СБО откуда
автотранспортом перевозится в бункер скопа (п.6 Приложение 1) или площадку
накопления (п.4 Приложение 1) на КСКДО.
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4.4. Технологическая линия подготовки и подачи отходов макулатуры при
размоле.
На технологической линии подготовки и подачи отходов макулатуры при
размоле собираются и обрабатываются отходы образующиеся в процессе
подготовки и переработке вторичного бумажного сырья (макулатуры).
Переработка макулатуры на АО «МЦБК» включает следующие
технологические операции:

роспуск макулатуры в гидроразбивателе;

роспуск и очистка на аппарате непрерывного действия;

грубое сортирование;

тонкое сортирование;

обезвоживание, аккумулирование макулатурной массы;

распределение макулатурной массы по бумагоделательным машинам;

обезвоживание и транспортирование отходов.
4.4.1. Роспуск макулатуры в гидроразбивателе
Со склада ленточным транспортером макулатура в кипах подается в
гидроразбиватель (п.8 Приложение 1), частично заполненный оборотной водой.
Перевязочные проволоки обвязывающие кипы, разрезаются на специальной
площадке перед транспортером, содержимое кип осматривается на наличие в
кипах предметов, не подлежащих размолу, перед загрузкой в гидроразбиватель.
Гидроразбиватель горизонтального типа и предназначен для
непрерывного разволокнения макулатуры. Вращающийся ротор с лопастями
расположен в вертикальной плоскости, что предотвращает забивание отверстий
сита тяжелыми и неразволокненными лепестками макулатуры. Разволокненная
масса проходит через отверстия сита, расположенного за лопастями ротора, в
приемную камеру и откачивается из гидроразбивателя.
Перед размолом макулатуры в работу вводится жгутовытаскиватель. При
размоле макулатуры, на конце каната формируется жгут из проволоки, скотча и
других легких загрязнений. При достижении диаметра жгута 100-250 мм, с
помощью
волочильного
барабана
жгут
вытягивается
из
ванны
гидроразбивателя, длина жгута при этом может варьироваться в пределах 5-10
метров в зависимости от количества загрязнений в исходном сырье.
При формировании жгута отходов большего диаметра (>250 мм), может
произойти отрыв последнего. В этом случае, а также при регулярной полной
промывке потока, извлечение отходов из ванны гидроразбивателя производят
при помощи гидравлического моторного грейфера, в соответствии с правилами
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техники безопасности, действующими на макулатурном участке, и инструкцией
по эксплуатации грейфера.
При удалении жгута открывается спрысковая вода для смыва волокна,
оставшегося на образованном жгуте. Затем от конца каната при помощи
гидравлических ножниц отсекается жгут и отводится в контейнер временного
накопления отходов.
Из гидроразбивателя масса насосом откачивается в бассейн размолотой
массы. Подача воды в гидроразбиватель осуществляется насосом из бака
оборотных вод.
4.4.2. Роспуск и очистка массы на аппарате непрерывного действия
DETRASHER CLD
Для удаления крупных включений (пенопласт, ПВХ пленка, камни и т.п.)
к гидроразбивателю подключена сообщающаяся ёмкость - камнеловушка,
верхний край которой (во избежания переливов) находится на уровне загрузки
в гидроразбиватель. При размоле отходы с массой через соединительный
патрубок перетекают в камнеловушку. Для промывки отходов к
соединительному патрубку, а также к нижней части камнеловушки подведены
трубопроводы оборотной воды.
При обычной работе макулатурной линии крупные загрязнения, а также
часть нераспущенной массы самотёком, через карман в верхней части
камнеловушки, поступают из гидроразбивателя на насос Hydraflow 150. Насос
предназначен для перекачки/разволокнения в непрерывном режиме отходов и
посторонних включений, содержащихся в используемом в потоке сырье. Насос
может может работать с высоким содержанием посторонних включений, но со
стабильной концентрацией.
Макулатурная масса насосом Hydraflow 150 подаётся на аппарат
непрерывного типа DETRASHER CLD для очистки макулатурной массы от
посторонних включений.
Отвод легких отходов осуществляется в непрерывном режиме из верхней
части аппарата на обезвоживающий барабан OBN. Отвод тяжелых посторонних
включений производится в периодическом режиме, через пневматическую
задвижку, из нижней части аппарата и направляются в нижнюю часть
камнеловушки. Очищенная и распущенная масса из аппарата DETRASHER
CLD через сегментный клапан, срабатывающий в соответствии с заданным
расходом, направляется в бассейн размолотой массы.
По мере работы оборудования в нижней части камнеловушки происходит
оседание и накопление тяжёлых отходов. Для их удаления сначала насосом
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подается в нижнюю часть камнеловушки оборотная вода для смыва осевшей
массы, затем при помощи гидравлического моторного грейфера, производится
извлечение тяжелых отходов. Тяжелые отходы аккумулируются в контейнере
временного накопления отходов.
4.4.3. Грубая очистка макулатурной массы
Макулатурная масса из бассейна размолотой массы насосом подается на
вихревые очистители густой массы для сепарации грубых загрязнений (п.9
Приложение 1). При продвижении массы к сужающейся части конуса угловая
скорость ее возрастает, в результате чего тяжелые загрязнения под действием
центробежной силы отбрасываются к стенкам конуса и выпадают в камеру
отходов, где промываются водой. При накоплении отходов в камере
производится сброс отходов в сепаратор песка, откуда при помощи шнека
извлекаются в накопитель отходов.
Очищенная на вихревых очистителях масса поднимается вверх и
направляется на напорную сортировку UVK-500. Где, путём прохождения
массы через сито с диаметром отверстий 2 мм, происходит разделение
распущенной и нераспущенной массы, а также очистка массы.
Очищенная масса после сортировки UVK-500 направляется по
трубопроводу к коллектору смесительного насоса или в бассейн
грубоочищенной массы, и далее на тонкую очистку. Отходы с напорной
сортировки UVK-500 поступают в бак постоянного уровня и далее насосом
подаются на сортировку-доволокнитель.
Очищенная масса поступает в бассейн грубоочищенной массы, а отходы
частично направляются на обезвоживание в шнек-пресс.
4.4.4. Тонкая очистка макулатурной массы
Масса из бассейна грубоочищенной массы насосом подаётся на тонкое
сортирование на напорные сортировки и вихревые очистители (п.10
Приложение 1).
Очищенная макулатурная масса с напорной сортировки направляется
напрямую на сгущение и затем в бассейны готовой массы.
Масса поступает в поток очищенной макулатурной массы, а отходы
направляются через фан-сепаратор (п.11 Приложение 1) в накопительный
бункер, откуда автотранспортом перевозится в бункер скопа (п.6
Приложение 1) или площадку накопления (п.4 Приложение 1) на КСКДО.
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При простое котельного оборудования в период обслуживания и для
регулирования потока на склад готового биотоплива, отходы тонкой
сортировки могут размещаться на площадке складирования компонентов
биотоплива, откуда погрузчиком возвращается в систему подачи.
4.4.5. Обезвоживание и транспортирование отходов
Отходы с гидроразбивателя оснащённого отделителем тяжёлых
загрязнений и камнеловушки подаются в бункер временного накопления
отходов.
На обезвоживающем барабане (п.12 Приложение 1) отходы,
поступающие с линии лёгких отходов аппарата непрерывного типа
DETRASHER CLD, промываются, обезвоживаются и по ленточному и
скребковому транспортёрам так же поступают на шнек-пресс (п.13
Приложение 1).
Все отходы с грубого сортирования подаются на шнек-пресс (п.13
Приложение 1), где отжимаются и направляются в бункер временного
накопления отходов, откуда автотранспортом перевозится на захоронение.
Все отходы тонкой очистки подаются на шнековый пресс (FAN Separator)
(п.11 Приложение 1), где обезвоживаются и передаются в накопительный
бункер, откуда автотранспортом перевозится в бункер скопа или площадку
накопления на КСКДО.
Вода после шнекового пресса направляется в бассейн оборотной воды.
4.5. Накопительный бункер топки
Накопительный бункер топки установлен на питателе топки. Бункер
оборудован противопожарной задвижкой и системой пожаротушения. В
верхней части накопительного бункера расположено приемное окно, через
которое производится его загрузка.
Внутри бункера установлены датчики уровня твердого биотоплива
топлива. При уменьшении топлива в бункере срабатывает автоматическая
система, и включаются все механизмы подачи кородревесных отходов.
Включаются скрепера установленные на платформах склада топлива,
измельчитель смерзшегося топлива, транспортеры подачи компонентов
твердого биотоплива в накопительный бункер. После наполнения бункера до
верхнего датчика уровня топлива - подача компонентов твердого биотоплива
прекращается. На торцевой поверхности бункера расположен люк - лаз для
проведения плановых осмотров и обслуживания. Люк имеет винтовые замки.
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Для предотвращения попадания огня из топки в накопительный бункер
питателя предусмотрена автоматическая противопожарная система защиты,
которая состоит:

датчика контроля температуры со звуковой сигнализацией и аварийной
сигнальной лампы на щите управления;

электромагнитной задвижки, которая при необходимости подаёт воду в
место горения;

датчика-дозатора, отключающего транспортёр подачи топлива в бункер.
Питатель топки конструктивно соединен с корпусом топки и служит для
равномерной подачи твердого биотоплива на подвижную колосниковую
решетку. Привод скреперов питателя осуществляется парой гидроцилиндров,
управляемых от гидроцентра предтопка.
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5. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
Нормы расхода основных видов сырья и материалов производства
твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных
отходов представлен в таблице 5.
Таблица 5. Нормы расхода основных видов сырья и материалов
Наименование

Максимальный расход
т/год
36,50
31 025
12 775

180,00
70,00
9,00
379

65 700
25 550
3 285
138 335

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Перв. примен.
Справ. №

Расход флокулянта
Осадки (илы) СБО обезвоженные (влажность <73%)
Отходы макулатуры при размоле
Кородревесные отходы
Отходы коры
Опил
Измельченные древесные отходы
Производительность по биотопливу

т/сут
0,10
85,00
35,00
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6. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
6.1. Входной контроль исходного сырья
Все отходы используемые для производства твердого биотоплива
образуются в результате основной деятельности АО «МЦБК» при производстве
основных видов продукции: технических видов бумаги, картона,
гофрированного картона, целлюлозы, бумажных мешков.
Качество используемых отходов определяется качеством исходного
сырья и соблюдением технологических норм на основном производстве АО
«МЦБК».
Контроль характеристик образующихся отходов на соответствие
требованиям указанным разделе 2 осуществляется силами производственной
лаборатории АО «МЦБК».
6.2. Промежуточный контроль
Во время работы оборудования осуществляется постоянный контроль
технологических параметров.
Контроль основных технологических параметров и управление
оборудованием осуществляется с постов управления технологическими
линиями и панелей управления аппаратов.
Основные контролируемые параметры производства твердого биотоплива
из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных отходов
представлены в таблице 6.
6.3. Контроль качества готовой продукции
Контроль
качества
готовой
продукции
осуществляется
для
подтверждения соответствия ее требованиям технических условий.
Контроль качества готовой продукции осуществляется силами
привлеченной аттестованной в установленном порядке специализированной
лаборатории.
Контролируемые показатели с указанием стадий процесса и точки
контроля приведены в таблице 6.
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Таблица 6. Основные контролируемые параметры производства твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных отходов
№
п/п

Наименование стадии процесса

Контролируемый
параметр

Технологическая линия подготовки и подачи кородревесных отходов
1
Подача кородревесных отходов
Влажность

Перв. примен.
Справ. №

Наличие посторонних включений не
древесного характера (металл, камни и т.д)
Размеры поступающих кородревесных отходов

Частота
контроля

Рабочий
диапазон
(предел)
значения
контролируемог
о параметра
45 — 55 %

ОСТ 13-60-77

Постоянно

Отсутствие

Визуально

Лаборант химанализа
лаборатории ТЭЦ
Транспортировщик

Постоянно

Не более
50×50×70

Визуально

Транспортировщик

256

ПНД Ф 14.1:2:4.25409
ПНД Ф 14.1:2.100-97
ПНД Ф 14.1:2:3:4.12197
ПНД Ф 12.16.1-10
Методика
технологического
контроля
целлюлозного
производства,
утвержденная
главным инженером
АО «МЦБК»

Техник-лаборант ЛООС

Оператор установки
Лаборант хим.анализа
лаборатории ТЭЦ
Инженер-технолог группы
режимов
Лаборант хим.анализа
лаборатории ТЭЦ

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Температура, °С
Остаточная щелочность, ед. Na2О

взвешенные вещества в очищенной воде

3

Обезвоживание осадка СБО после
фильтр-пресса

сухость обезвоженного ила

Технологическая линия подготовки и подачи отходов макулатуры при размоле
4
Бассейн отходов
Уровень, %

Должностное лицо
осуществляющее
контроль

По требованию

Технологическая линия подготовки и подачи компонента твердого биотоплива из осадков СБО
2
Первичное отстаивание, параметры
Взвешенные вещества, мг/дм³ во входящих
1 раз в сутки
входящих стоков
стоках
ХПК фильтр.,мгО2/дм³
1 раз в сутки
РН во входящих стоках
1 раз в сутки

% сухих веществ в иле при расчетном объеме
ила

Метод испытания и
средство контроля

Техник-лаборант ЛООС

1 раз в смену (12 час)
1 раз в смену (12 час),
по требованию технолога
цеха ВП ТЭЦ
При снятии режима
1 раз в смену (12 час),
по требованию технолога
цеха ВП ТЭЦ
1 раз в сутки
1 раз в смену (12 час)
1 раз в смену (12 час),
При снятии режима

> 2% сух.в-ва

ГОСТ Р 50068
(ИСО 4119-78)
ГОСТ 16932
(ИСО 638-78)

< 60

ПНД Ф 14.1:2:4.25409

Не более 72,6%

ГОСТ 16932
(ИСО 638-78)

Оператор установки
Лаборант хим.анализа
лаборатории ТЭЦ
Инженер-технолог группы
режимов

Ежесменно

80

Визуально по данным
индикатора уровня
выводимым на
дисплей поста
управления

Размольщик макулатуры
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Наименование стадии процесса

Перв. примен.

№
п/п

Контролируемый
параметр

Концентрация массы, %
5

Влажность обезвоженной массы, %
Концентрация взвешенных веществ, г/л

При снятии
технологического режима
При снятии
технологического режима
При снятии
технологического режима

Рабочий
диапазон
(предел)
значения
контролируемог
о параметра
0,8-1,5

Метод испытания и
средство контроля

Весовой метод

70-75

ГОСТ 16932-93

0,08

РД 52.24.468-2005

Должностное лицо
осуществляющее
контроль

Инженер-технолог группы
режимов
Инженер-технолог группы
режимов
Инженер-технолог группы
режимов

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Перв. примен.
Справ. №

6

Шнековый пресс
(FAN Separator)
Бассейн оборотной воды

Частота
контроля
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7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Перечень основного технологического оборудования используемого при
производстве твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных
сооружений и древесных отходов представлен в таблице 7.

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Перв. примен.
Справ. №

Таблица 7. Перечень основного технологического оборудования
Наименование оборудования или
технических устройств
Скрепера топливного склада с
платформами и привод - от
гидроцентра топливного склада
Гидроцентр(насосная установка)
топливного склада

Измельчитель (ворошитель)

Скребковый транспортер склада
топлива

Техническая характеристика
Габаритные размеры изделия, мм :
– длина - 1200
– ширина - 1350
– высота - 438
Масса, кг - 2075
PI 062-11-G
Габаритные размеры изделия, мм,:
длина
560;
ширина
440;
высота
956
Эл/двигатель:мощность,кВт15,0;
напряжение,В
380
Рабочее давление насоса,бар
150
Вместимость бака,л
180
Используемая рабочая жидкость
ISO VG 46
Гидроцилиндр,шт. 8
Габаритные размеры изделия, мм, :
длина
6548;
ширина
740;
высота
1177;
Масса,кг
780
КСЦ-500-1-ГН-5
Производительность,м3/час - 30
Габаритные размеры изделия, мм, :
– длина - 29900
– ширина - 575
– высота — 580;
– Масса,кг - 3926

Количество
8

2

1
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дубл.инв.
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Подпись
Подпись
Инв. № дубл.
и дата
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Наименование оборудования или
технических устройств
Транспортёр скребковый склада
топлива NBT-650

Техническая характеристика

Производительность, м³/час: — 94;
Моторедуктор:FA87/G DRE 132M4;
Номинальная частота вращения выходного
вала, об/мин.:42;
Типоразмер электродвигателя:
DRE 132M4;
Электродвигателя:7,5 кВт; 15,2 А;400В
Подшипниковый узел:FYJ 60 TF (№ 212);
Цепь: М 112-2-100 ГОСТ 588-81;
Окно выгрузки, мм.: — 800 × 806;
Смазка:
Для подшипников:SKF LGMT 2,
Литол — 24 ГОСТ 21150-87;
Для мотор-редуктора:смазка
ARAL Degol BG 220;
Для приводной цепи:индустриальное
масло F21И-20А ГОСТ 20799-75;
Измельчитель двухвалковый FORUS Длина бункера - 4570 мм;
HB 186 Е
ширина бункера 2190 мм;
диаметр инструмента — 650 мм;
длина инструмента — 1700 мм;
операционная скорость — 20 об/мин;
окно подачи — 1700 х 1300 мм;
мощность эл/дв — 110кВт.
Рубильный агрегат Heizohack
Длина, мм — 3382;
НМ 6 — 300
Ширина, мм — 2965;
Максимальный диаметр сырья, мм — 300;
Сито, мм - стандартный размер ячеек 35/40
Емкость для перемешивания ила Диаметр 3200 мм,
(бак-смеситель ила)
высота 5000 мм,
Включает в себя:
объем 40 м3
– ёмкость с плоским дном и
крышкой;
– дренаж наполнение, слива,
газоотвода,
мешалки
и
крепления приборов;
– лаз на корпусе;
– смотровое окно на крышке;
– лестница к смотровому окну
Мешалка для бака-смесителя ила Перемешиваемый объем = 40м³
(установка через стенку ёмкости;)
Масса единицы — 100 кг
Включает в себя:
N=4 кВт;
n=1000 об/мин
– вал;
– крылатку;
– привод
Насос подачи ила А 33-80
Масса единицы — 414 кг
А33-80 Вортекс,
N = 7,5 кВт, 816 об/мин,
Q =54 м³/ч, H=13 м

Количество
2

1

1

1

1

2
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Наименование оборудования или
технических устройств
Бак флокуляции с вертикальной
мешалкой
Включает в себя:
– вал мешалки с лопастями ;
– бак;
– привод
Ленточный фильтр-пресс в составе
– фильтр-сгуститель B-T 2535
– ленточный
фильтр-пресс
S-P 26LD
Включает в себя:
– раму;
– валики;
– очистительную пластину;
– спрыска;
– пневмо-устройства;
– панель
пневмо-управления,
соленоидный
клапан,
индуктивный выключатель,
выключатель
давления и
оборудование
аварийного
останова
Установка
для
приготовления
раствора флокулянта
Включает в себя:
– оборудование загрузки и
растворения полимера;
– местную панель управления

Дозирующий насос раствора
флокулянта
Бустерный насос
Транспортер ила
Включает в себя:
– измельчающий винт;
– жёлоб

Техническая характеристика
Перемешиваемый объем = 0,7м³
Масса единицы — 360 кг
0,75 кВт, 1500 об/мин

Эффективная рабочая ширина — 2,5 м

Количество
1

1

Фильтр-сгуститель В-Т-2535 (Весовой
стол с предварительным обезвоживанием)
Масса единицы — 1800 кг
Привод: 1,5 кВт, 1500 об/мин
Ленточный фильтрующий пресс
Масса единицы — 3200 кг
Привод: 2,2 кВт, 1500 об/мин
Промывочная вода для фильтра ~ 15
м³/час, 6 бар;
Расход сжатого воздуха
~ 2 м³/час , 8 бар
Масса единицы — 1100 кг

1

Производительность:
100 кг/сутки
0,5 % раствор полимера в баке
приготовления
Температура воды для растворения в баке
приготовления рекомендована 20-30
градусов по Цельсию.
Дополнительная (не нагретая) вода для
растворения подаётся через ротаметр к
дозирующему насосу со стороны давления,
окончательная концентрация
растворённого полимера в дозирующей
линии 0,1…0,2%
«Aqvaflow»
Эксцентриковый винт
Q = 750 л/ч H = 20м; N = 0,37 кВт,
n=1380 об/мин
Масса единицы — 265 кг
Q=22 куб.м/ч, H=60 м;
N=11 кВт; n=2910 об/мин
Длина конвейера — 7,0 м
Масса единицы — 1200 кг
N=3 кВт; n=1500 об/мин

1

1

1
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Наименование оборудования или
Техническая характеристика
технических устройств
Гидроразбиватель горизонтальный Объём ванны — 36м³;
Papcel HV-36
Производительность - 500 т/сут;
Концентрация — 4,5-5,0%;
Диаметр отверстий — 12 мм;
N=315 кВт; n=750 об/мин.
Аппарат
непрерывного
типа Q= 70 т/сут
DETRASHER CLD
Концентрация -до 2,5%;
Перепад давления - 50-70 кПа;
Расход воды на промывку — 15 л/мин;
N=160 кВт; n=1000 об/мин..
Насос Hydraflow 150
Концентрация -до 2,5%;
Мах давление на входе - 690 кПа
Q=200-300 м3/ч, Р= 1,2-1,5 бар;
N=110 кВт; n=1500 об/мин. .
Очистители густой массы марки Пропускная
способность
1800SVS-25-А
2300л/мин;
Концентрация — не более 5%;
Входное давление -мах- 300кПа;
Выходное давление -min- 20кПа;
Рабочая вода — 30-60 л/мин, 50кПа
Напорная сортировка UVK-500
Мах давление на входе - 800кПа;
Перепад давления - 20-50 кПа;
Концентрация - до 4,0%;
N=160 квт, n=1500 об/мин.
Сортировку-доволокнитель
Производительность — 180-200 т/сут;
Papcel VDT-40
Концентрация — 3,5%;
Входное давление — 250 кПа;
Диаметр отверстий — 2,2 мм;
N=90 кВт; n=1000 об/мин.
Сепаратор Papcel VSV-30
Производительность — 40-50 т/сут;
Концентрация — 2,5-4,5%;
Диаметр отверстий — 2,2 мм;
Входное давление — мах — 250 кПа
N=110 кВт; n=1000 об/мин.
Аппарат
напорной
сортировки Производительность — 100-150 т/сут;
STU-201
Концентрация — 1,2-2,2%;
Сито щель — 0,25мм;
N=90 кВт; n=750 об/мин.
Ленточный транспортёр
Длина — 30м;
Ширина ленты — 1200 мм;
Угол наклона — 15 градусов;
N= 11 кВт; n= 1500 об/мин.
Обезвоживающий барабан OBN
Производительность — 1000-2000л/мин;
Диаметр отверстий — 8 мм;
Расход воды на спрыска — 200 л/мин;
N= 3+3 кВт; n= 1500 об/мин.

Количество
1

1

1

6

1

1

1

1

1

1
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Техническая характеристика

Достигаемая сухость — 65±5%;
Количество твёрдых частиц в отходах 1667 кг/ч; мах-27,8 кг/мин;
N= 15+1,5 кВт; n= 1500 об/мин.
Вибросортировка СВС-2,4-11
Производительность — 20-230 т/сут;
Концентрация — 10-25 г/л;
Диаметр отверстий — 2,0 мм;
Эффективность — 45%;
Площадь сита — 2,4 м2;
N=1,1+1,1 кВт; n=1500 об/мин.
Шнековый пресс FAN A5088SP Размер-PSS 4-520
(FAN Separator)
Сеточная корзина: Д 260 мм; L=520 мм
Щели: 0,1 мм и 1,0 мм
Концентрация на выходе до 70%(35-55 %
средняя)
Скребковый транспортёр
Длина — 15м; ширина скребков — 500мм
Угол наклона — 35 градусов
N=4 кВт, n= 1500об/мин.

Количество
1

1

1

1

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Перв. примен.
Справ. №

Наименование оборудования или
технических устройств
Шнек-пресс Papcel OLV-600
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Причины возникновения аварийных ситуаций при работе установки
можно условно объединить в следующие взаимосвязанные группы:

Отказы (неполадки) оборудования;

Ошибочные действия персонала;

Внешние воздействия природного и техногенного характера.
Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их
предупреждения и локализации представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их
предупреждения и локализации

Перв. примен.
Справ. №

Перв. примен.

8. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И НЕПОЛАДКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ
УСТРАНЕНИЯ

№
Возможные
п/п производственные
неполадки,
аварийные
ситуации

Отключение
электроэнергии

Подпись
Справ. №и дата

1

Предельно
допустимые
значения
параметров,
превышение
которых может
привести к
аварии
Частичное
отключение

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Полное
отключение

Действия персонала по
предотвращению или устранению
аварийного состояния

Остановить работу оборудования начала
системы очистки по линии до
отключившегося оборудования.
Проверить положение клапанов по
линиям. При необходимости перевести их
в необходимое положение.
Сообщить мастеру смены.
Выяснить причину отключения.
Сообщить мастеру смены.
При необходимости остановить
оборудование по потоку.
Проверить положение клапанов по
линиям. При необходимости перевести их
в нужное положение.
Выяснить причину отключения.
Размольщику 5 разряда остановить все
оборудование макулатурной линии.
Перекрыть задвижки поступления воды,
массы, во избежание переливов.
Совместно с размольщиками 4 разряда и
обслуживающим персоналом цеха
приступить к открытию и очистке
оборудования, останов которого
произошел аварийно.
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№
Возможные
п/п производственные
неполадки,
аварийные
ситуации

Отключение
воздуха для КИП и
А

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.
и дата
Инв. № подл.

3

Отключение воды

Действия персонала по
предотвращению или устранению
аварийного состояния

Сообщить мастеру смены.
Выяснить, на какое оборудование, клапана
не поступает воздух.
При необходимости остановить
оборудование по потоку.
Проверить открытие (закрытие) клапанов
по линиям. При необходимости перевести
их в необходимое положение.
Выяснить причину отключения.

Полное
отключение

Сообщить мастеру смены.
Проверить открытие (закрытие) клапанов
по линиям. Перевести их в нужное
положение.
При необходимости остановить
оборудование по потоку.
Выяснить причину прекращения подачи
воздуха.
Размольщику 5 разряда остановить все
оборудование макулатурной линии.
Перекрыть задвижки поступления воды,
массы, во избежание переливов.
Совместно с размольщиками 4 разряда и
обслуживающим персоналом цеха
приступить к открытию и очистке
оборудования, останов которого
произошел аварийно.

Полное
отключение

Размольщику 5 разряда остановить все
оборудование макулатурной линии.
Перекрыть задвижки поступления воды,
массы, во избежание переливов.

Подпись
Справ. №и дата

Перв. примен.
Справ. №

2

Предельно
допустимые
значения
параметров,
превышение
которых может
привести к
аварии
Снижение
давления воздуха
в линии
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Предельно
допустимые
значения
параметров,
превышение
которых может
привести к
аварии

Перв. примен.
Справ. №

Перв. примен.

№
Возможные
п/п производственные
неполадки,
аварийные
ситуации

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

4

Возникновение
очага пожара в
производственноадминистративном
комплексе

Визуальное
наблюдение

Действия персонала по
предотвращению или устранению
аварийного состояния

Совместно с размольщиками 4 разряда и
обслуживающим персоналом цеха
произвести открытие и очистку
оборудования, останов которого
произошел аварийно, вследствие
прекращения подачи свежей воды на
уплотнения (сортировки, насос системы
HYDRAFLOW 150 , аппарат непрерывного
типа DETRASHER CLD ).
Совместно с размольщиками 4 разряда и
обслуживающим персоналом цеха
произвести открытие и очистку
оборудования, останов которого
произошел аварийно, вследствие
прекращения подачи свежей воды на
уплотнения (сортировки, насос системы
HYDRAFLOW 150 , аппарат непрерывного
типа DETRASHER CLD ).
При возникновении возгорания должна
сработать пожарная сигнализация.
Сообщить мастеру смены о случившемся.
Первый человек, заметивший возгорание,
должен подать звуковой сигнал о пожаре
сиреной, сообщить по извещателю и тел.
35-01, 34-14, 5-16-00. С мобильного
телефона 101
В случае непосредственной угрозы
оборудованию — остановить его (по
распоряжению мастера смены). Члены
ДПД, используя средства пожаротушения,
должны немедленно приступить к
тушению пожара; один из членов ДПД
обязан встретить пожарную машину.
При загорании эл. установок полностью
снять напряжение.
В случае вызова пожарной части, до ее
прибытия начать тушение подручными
средствами – кошма, песок, огнетушители.

Сведения о возможных инцидентах, причинах и способах их устранения
представлены в таблице 9.
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и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.
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Перв. примен.

Таблица 9. Инциденты в работе и способы их устранения.
Возможные причины
возникновения инцидентов

Инциденты

Действия персонала и
способы устранения
инцидентов

1.
1.
Измельчитель FORUS
Частая смена направления
Затуплены режущие кромки
Нарастить кромки
вращения, слишком
Посторонний предмет в
Остановить измельчитель,
маленькая скорость
блоке дробления
удалить предмет
Вальцы работают очень
Согнулись разрывные ножи
Заменить их
шумно, ударный шум
Защемлены металлические
Остановить измельчитель,
предметы между ножами
удалить предмет
вальцов
Зубчатый передаточный
Залить масло
механизм работает без
смазки
Подшипник с дефектом
Заменить подшипник
Быстрое заступление
Плохое качество резцов
Заменить резцы
режущих резцов
Во время заточки нарушена
Заменить резцы. При заточке
твердость режущих кромок
резцов необходимо
резцов.
выдерживать режимы
заточки
Угол заточки ножей не
При заточке выдерживать
соответствует требованиям
угол заточки 31º± 30
документации на машину.
Древесина засорена
Заменить резцы. По
минеральными
возможности необходимо
включениями(песок, гравий, улучшить подготовку
земля)
древесины.
Приводной эл/двигатель
Затупились резцы
Заменить резцы
Ограничен
доступ
холодного Обеспечить доступ достаточного
перегревается

Происходит
остановка
конвейера
Конвейер стартует, но через
некоторое
время
останавливается

воздуха

количества
воздуха
через
воздушные отверстия в дверях
моторного отсека

Работа конвейера затруднена

Очистить конвейер

Холостой шкив не вращается
Автоматический
регулятор
скорости не реагирует на вращение

Выяснить причину и устранить
Проверить
работу
регулятора
скорости
при
необходимости
заменить
Проверить правильное положение
оси
ведущего
ролика,
отрегулировать промежуток между
регулятором и металлической
пластиной от 3-4 мм

Промежуток
между
автоматическим
регулятором
скорости
и
металлической
пластиной на ведущем ролике
слишком большой

Уровень в масляном баке Течь в гидроустановке
постоянно падает
Конвейер подачи щепы
Отсутствие плавности хода Чрезмерный износ тяговой
конвейера.
цепи.
Чрезмерный
износ
или
поломка звездочки.

Устранить протечку, залить
масло в бак
Заменить тяговую цепь.
Заменить звездочку.
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Выкрашивание
редуктора.
Недостаточное
тяговой цепи.

натяжение Отрегулировать
цепи.

Флокулятор DEWA
Механизм
привода Неисправен эл.двигатель
мешального
устройства Неисправность в кабеле,
остановился
предохранителе и т.д.
Сработала блокировка по
останову насосов подачи ила
Во флокулятор не поступает Закрыта задвижка на всасе
ил
или
нагнетании
насоса
подачи ила
Повреждён насос подачи ила

Слабое хлопьеобразование

Подпись
Справ. №и дата
№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.
и дата
Инв. № подл.

Действия персонала и
способы устранения
инцидентов
шестерни Заменить шестерню.

Возможные причины
возникновения инцидентов

Инциденты

Фильтрпресс DEWA
Пресс не запускается

натяжение

Выяснить
причину,
устранить
неисправность,
или заменить
Выяснить причину останова
насосов
Открыть
задвижку,
проверить ее исправность

Выяснить
причину,
устранить неисправность
Забита иловая труба
Прочистить трубу подачи
ила
Несоответствие
оборотов Установить
оптимальную
мешального устройства с скорость смешивания
потоком иловой воды
Недостаточная
дозировка Проверить работу насоса
или отсутствие поступления подачи раствора полимера
раствора
Проверить
наличие
полимера
полимерного порошка в
порошковом бункере
Сбой
в
автоматическом
режиме
подготовки
полимерного раствора

Отключена промывная вода
Отключен шламовый
конвейер
Пневматическая система
пресса не получает сжатый
воздух
Выключатель аврийной
остановки находится в
положении «отключено»

Включите насос промывной
воды или откройте
магнитный клапан
Включите конвейер
Включите компрессор или
откройте магнитный клапан
Освободите от
фиксатораповорачивая
кнопку в направлении
движения стрелки часов

Лист

10.ТР.53.ПТБ-2019
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

31
31

Возможные причины
возникновения инцидентов

Перв. примен.

Инциденты

Один из конечных
выключателей прервал цепь,
когда ленточный фильтр
сдвинулся в сторону
Некоторые другие
опционные средства вызвали
срабатывание выключателя
Сработало тепловое реле или
сгорел предохранитель

Перв. примен.
Справ. №

Пресс останавливается

Лента переместилась в
сторону и выключатель
остановил пресс.

Лента переместилась в
сторону и выключатель
остановил пресс

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

Подпись
Справ. №и дата

Закончился шламл и таймер
контроля шлама остановил
пресс
Плохие флокулы шлама,
таймер контроля шлама
остановил пресс

Сработало тепловое реле или
сгорел предохранитель
Перегрузка пресса

Шнековый транспортер DEWA
Протечка на двигатель со
Протечка прокладки,
стороны транспортера
расположенной между
фланцем двигателя и
фланцем транспортера
Забито отверстие для
конденсации воды на фланце
двигателя

Действия персонала и
способы устранения
инцидентов
Выключатель вручную
возвращают в
нормальноеположение и
устанавливаютленту в её
нормальное положение
Найдите причину помехи и
включите машину
Найдите причину
перегрузкии поменяйте
предохранитель
Стержень
выключателяотодвигают от
ленты или возвращают в
нормальное положение.
Ленточный фильтр
передвигают на середину.
Если необходимо,
отрегулировать ролики.
Проверьте
функционирование
устройства пневматического
управления и исправьте
возможные поломки
Найдите причину и примите
необходимые меры
Проверьте
функционирование насосов
полимера и шлама и
проводите необходимые
регулировки или примите
другие меры
Найдите причину перегрузки
и поменяйте предохранитель
Проверьте регулировки и
заданную
производительность пресса.
Задайте регулировки равные
производительности пресса
При останове
транспортерного шнека
заменить прокладку
Прочистить отверстие
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Инциденты
Подъем уровня воды в
шнековом транспортере
Периодические стуки в
шнековом транспортере

Произошло забивание трубы
для сливной воды
Шлам попал за вал
эл.двигателя или фланец
винта
Установка для подготовки раствора флокулянта
Сигнал
теплового
реле Неправильное направление
шнека подачи порошка
вращения
эл.
двигателя
шнека
Посторонний предмет на
шнеке
Параметр теплового реле
слишком низкий
Неисправность эл. двигателя
Сигнал теплового реле
эл.двигателя мешалки

Параметр теплового реле
слишком низкий
Неисправность эл. двигателя

Сигнал теплового реле
эл.двигателя вибратора

Параметр теплового реле
слишком низкий
Неисправность эл. двигателя

Не открываются
автоматические клапана

Отсутствие подачи сжатого
воздуха к клапанам
Отсутствие
питания
постоянным током 24 В

Гидроразбиватель
Уплотнение
примесей
между ротором и статором
гидроразбивателя
Снизилась
производительность
гидроразбивателя
Не
работает
жгутовытаскиватель

Действия персонала и
способы устранения
инцидентов
Прочистить трубу для
сливной воды
Проверить
направление
вращения эл.двигателя БЕЗ
порошка.
Устранить
неисправность.
Закройте
скользящую
заслонку бункера, снимите
винт с фланца и удалите
посторонний предмет
Установите величину тока
0,78A
Установите величину тока
2,10A
Выяснить причину
неисправности, устранить,
или заменить эл.двигатель
Установите величину тока
2,10A
Выяснить причину
неисправности, устранить,
или заменить эл.двигатель
Проверьте подачу сжатого
воздуха к клапанам
Проверьте подачу питания
Проверьте предохранители в
цепях 24 В

изменилось
расстояние зазор должен быть 1,5±0,3мм
между ротором и статором
около втулки ротора
возможен износ статора, проверить износ
лопаток ротора и граней
лопаточного венца
не отрегулирован рабочий отрегулировать
рабочий
цикл
цикл
оборвался канат
остановить
гидроразбиватель,
при
помощи крана вытащить
жгут, заменить канат
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возникновения инцидентов
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Инциденты
Сортировки STU
Снижение количества
отходов

произошло забивание сита;
изменился зазор между
ситом и ротором
и возможен перекос пружин
на неравномерный
напуск
массы
неисправность подшипников

Вибросортировка
Образовался перелив массы
по краю ванны
вибросортировки
Ленточный фильтр-пресс
Отклонения
в
работе
ленточного фильтр-пресса

прочистить сито
проверить зазор между
ситом и ротором
проверить состояние пружин
отрегулировать
напуск
массы
проверить или заменить
подшипник
разбалансированность ротора отрегулировать положение
ротора
возможен перекос пружин
проверить состояние пружин
неравномерный
напуск отрегулировать
напуск
массы
массы
забились сетки
не
отрегулировано
натяжение или движение
сетки
увеличена подача отходов;

промыть сетки
отрегулировать натяжение и
движение сеток
снизить обороты
подачи отходов;

насоса
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Появилась
вибрация
посторонний
шум
сортировках STU

Действия персонала и
способы устранения
инцидентов
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9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При работе производственной линии производства твердого биотоплива
из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных отходов в
окружающую среду выделяется некоторое количество пыли, неуловленной в
системе аспирации.
Образующиеся твердые отходы представлены в таблице 10, выбросы в
атмосферу представлены в таблице 11.
Таблица 10. Твердые отходы, образующиеся в результате производства
твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и
древесных отходов
№№
п/п

1

Подпись
Справ. №и дата

2

3

и дата
Инв. № подл.

№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.

4

5

6

7

8

Наименование
отхода
Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства
Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом
Отходы
минеральных масел
моторных
Отходы
минеральных масел
трансмиссионных

Условие (метод) и место Колизахоронения,
чество Примеобезвреживания,
(кг/сутки, чание
утилизации
т/год)

Место складирования,
транспорт

Периодичность
образования

Специализированные
герметичные
промаркированные
емкости

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,004

Специальный плотно
закрываемый
кислотостойкий
контейнер

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,049

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,256

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,053

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,029

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,002

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,002

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,011

специализированные
герметичные
промаркированные
емкости
специализированные
герметичные
промаркированные
емкости

Отходы
специализированные
минеральных масел
герметичные
гидравлических, не
промаркированные
содержащих
емкости
галогены
Фильтры очистки
специализированные
масла
герметичные
автотранспортных
промаркированные
средств
емкости
отработанные
Фильтры очистки
специализированные
топлива
герметичные
автотранспортных
промаркированные
средств
емкости
отработанные
Обтирочный
материал,
Контейнер для мусора с
загрязненный
крышкой
нефтью или
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12
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13

14

15

16

17

18

19

нефтепродуктами
(содержание нефти
или нефтепродуктов
15 % и более)
Всплывшие
специализированные
нефтепродукты из
герметичные
нефтеловушек и
промаркированные
аналогичных
емкости
сооружений
Песок, загрязненный
нефтью или
Металлические
нефтепродуктами
контейнеры с плотно
(содержание нефти
закрывающейся
или нефтепродуктов
крышкой
15% и более)
Покрышки
пневматических шин
Контейнер для мусора с
с металлическим
крышкой
кордом
отработанные
Фильтры воздушные специализированные
автотранспортных
герметичные
средств
промаркированные
отработанные
емкости
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из
натуральных,
синтетических,
искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная
нефтепродуктами
Контейнер для мусора с
(содержание
крышкой
нефтепродуктов
менее 15 %)
Обувь кожаная
рабочая, утратившая
потребительские
свойства
Смет с территории
предприятия
малоопасный
Мусор и смет
производственных
помещений
малоопасный
Осадок очистных
Металлические
сооружений
контейнеры с плотно
дождевой (ливневой)
закрывающейся
канализации
крышкой
малоопасный
Каски защитные
пластмассовые,
Контейнер для мусора с
утратившие
крышкой
потребительские
свойства

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,030

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

2,011

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,159

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,002

1 раз в 11
месяцев

1 раз в 11
месяцев

0,210

0,006
Размещение на полигоне
/ Обезвреживание на
специализированном
предприятии

1 раз в 11
месяцев

0,009

1 раз в 11
месяцев

2,000

1 раз в 11
месяцев

2,000

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,728

1 раз в 11
месяцев

Размещение на полигоне
/ Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,001
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22

Средства
индивидуальной
Металлические
защиты лица и/или
контейнеры с плотно
глаз на полимерной
закрывающейся крышкой
основе, утратившие
потребительские
свойства
Лом и отходы,
содержащие
специализированные
незагрязненные
герметичные
черные металлы в
промаркированные
виде изделий,
емкость
кусков,
несортированные
Тормозные колодки
отработанные без Контейнер для мусора с
накладок асбестовых
крышкой

1 раз в 11
месяцев

Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,0002

1 раз в 11
месяцев

Утилизация на
специализированном
предприятии

0,564

1 раз в 11
месяцев

Размещение на полигоне
/ Обезвреживание на
специализированном
предприятии

0,008

Таблица 11. Выбросы в атмосферу, образующиеся в результате
производства твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных
сооружений и древесных отходов
Установленная
Количество
норма
При
образования выбросов Условие (метод)
Наименование
№№
ликвидации, Периодичность содержания мепо видам
загрязняющего
п/п
обезвреживания
выбросов
загрязнения в чан
вещества
, утилизации
выбросах
ие
г/с
(т/год)
(мг/м3)
Азота диоксид
0,0001522 0,000234 Рассеивание в
непрерывно*
1
атмосфере
Аммиак
0,0000732 0,00227
Рассеивание в
непрерывно*
2
атмосфере
Азота оксид
0,0000449 0,000663 Рассеивание в
непрерывно*
3
атмосфере
Сажа
0,0000111 0,000014 Рассеивание в
непрерывно*
4
6
атмосфере
Сера диоксид
0,0000294 0,000039 Рассеивание в
непрерывно*
5
атмосфере
Сероводород
0,0000059 0,000183 Рассеивание в
непрерывно*
6
атмосфере
Углерод оксид
0,0020833 0,002738 Рассеивание в
непрерывно*
7
атмосфере
Метан
0,0003253 0,01009
Рассеивание в
непрерывно*
8
атмосфере
Фенол
0,0000075 0,000233 Рассеивание в
непрерывно*
9
атмосфере
Формальдегид
0,0000051 0,000158 Рассеивание в
непрерывно*
10
атмосфере
Одорант смесь

2,60e-7

0,000008

11 природных

меркаптанов

Рассеивание в
атмосфере

непрерывно*
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13
14

Бензин

0,0001889

0,000248

Керосин

0,0000389

0,000051

0,1508

2,073492

Пыль древесная

Рассеивание в
атмосфере
Рассеивание в
атмосфере
Рассеивание в
атмосфере

непрерывно*
непрерывно*
непрерывно*
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10. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦЙИИ
ПРОИЗВОДСТВА
10.1. Организация производственной площадки
Производственная площадка должна быть обустроена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Технологическое оборудование и размещается в производственном
помещении. С кровли и прилегающей территории должен быть обеспечен сбор
поверхностного стока с выводом в ливневую канализацию объекта размещения,
которая
должна
быть
оборудована
очистными
сооружениями,
обеспечивающими очистку поверхностного стока до предельно-допустимых
концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам.
Размещение производственного оборудования должно обеспечивать
безопасные условия труда, соблюдение действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов по условиям труда, качеству атмосферного воздуха,
воде, почве, а также уровней воздействия физических факторов.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте
санитарно-защитной зоны. Проектирование санитарно-защитных зон,
установление размеров санитарно-защитных зон, изменение размеров
установленных санитарно-защитных зон, а также режим территории санитарнозащитной зоны определяются в соответствии с требованиями СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03. Достаточность размера ширины СЗЗ подтверждается
расчетами прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха,
распространения шума, вибрации, электромагнитных полей, и др. факторов с
учетом фонового загрязнения, а также результатов лабораторных исследований,
в районах размещения аналогичных действующих объектов.
10.2. Характеристика опасностей
По классификации по ГОСТ 12.0.003 на производстве возможно действие
следующих опасных и вредных факторов:

На технологической линии подготовки и подачи кородревесных отходов:
- части движущихся и вращающихся машин и механизмов,
перемещаемых грузов;
- повышенная запыленность воздуха;
- повышенная температура рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- возможность взрыва в топках и газоходах взрывоопасных смесей;
- повышенное значение статического электричества;
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- повышенная напряжённость электрического и магнитного полей;
- термическое воздействие от выброса искр и пламени, нагретых
частей оборудования.

На технологической линии подготовки и подачи компонента твердого
биотоплива из осадков СБО:
- возможность поражения при попадании на слизистые оболочки и
открытую кожу химических веществ;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- наличие оборудования работающего под напряжением;
- наличие движущихся частей оборудования;
- движущийся по территории площадки автомобильный транспорт;
- наличие в производственно-административном корпусе движущегося
автопогрузчика.

На технологической линии подготовки и подачи отходов макулатуры при
размоле:
- движущихся и вращающихся машин и механизмов, перемещаемых
грузов;
- повышенной запыленности воздуха;
- недостаточной освещенности рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенной температуры рабочей зоны и относительной влажности
воздуха;
- повышенного значения напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека;
- статического электричества.

Уровни опасных и вредных производственных факторов в
производственных помещениях и на рабочих местах не должны превышать
предельно-допустимых значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003, ГОСТ
12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030.
10.3. Требования безопасности производства
Общие требования безопасности.
Общие требования безопасности по организации и выполнению
производственных процессов должны соответствовать ГОСТ Р 12.0.001, ГОСТ
12.3.002 и СП 2.2.2.1327-03.
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Производственное оборудование должно соответствовать требованиям
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 25166, «Технического
регламента о безопасности машин и оборудования».
При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования
ГОСТ 12.3.019.
Требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004,
ГОСТ 12.1.018.
Оборудование должно быть заземлено и занулено в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.030, должно соответствовать требованиям
«Технического регламента о безопасности низковольтного оборудования»
Требования к производственному помещению должно соответствовать
Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
Освещение в производственных помещениях должны соответствовать
требованиям СП 52.13330.2016.
В производственных помещениях уровень шума должен соответствовать
требованиям ГОСТ 12.1.003.
Уровень вибрации должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012.
Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в соответствии с
требованиями
ГОСТ
12.1.005,
методик,
утвержденных
органами
Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не должна
превышать установленных норм по ГН 2.2.5.3532-18.
Производственные помещения должны быть оборудованы системы
приточно - вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.021.
Движущиеся части производственного оборудования должны быть
надежно ограждены в соответствии с ГОСТ 12.2.062.
Защитные средства, выдаваемые в индивидуальном порядке, должны
находиться во время работы у работающего или на его рабочем месте.
Работающие должны быть обучены правилам обращения с защитными
средствами.
При ведении технологического процесса необходимо соблюдать все
параметры технологического процесса, установленные технологической
документацией.
При проведении ремонтных работ необходимо использовать смазочные
материалы и масла согласно требованиям ТР ТС 03/2012 « О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
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Планово-предупредительный ремонт технологического оборудования
производится согласно требованиям СТО 3.00279410.010-2012.
Перед ревизией и ремонтом оборудования, арматуры, трубопроводов,
фланцевых соединений, насосов должно быть обеспечено полное удаление
остатков химикатов, жидкостей с повышенной температурой из емкостей.
Перед остановом на ремонт и техническое обслуживание дежурный
электромонтер по заявке начальника смены полностью обесточивает
оборудование и выставляет заземление в распределительном устройстве,
вывешивает аншлаг «Не включать – работают люди!» с записью в оперативном
журнале.
Допуск персонала (не моложе 18 лет) к обслуживанию технологических
линий производства твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных
сооружений и древесных отходов должен осуществляться после медицинского
освидетельствования,
профессионального
обучения,
стажировки
и
дублирования на рабочем месте, аттестации по Правилам технической
эксплуатации оборудования, «Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование
работающее под избыточным давлением"», Федеральным нормам и правилам в
области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения" и имеющие удостоверение установленного образца на право
обслуживания данного оборудования, прошедшие инструктаж по охране труда
и пожарной безопасности.
Пускать и останавливать оборудование, обслуживаемое двумя и более
работниками, допускается только после подачи предварительного сигнала.
Сигнальные устройства должны быть расположены так, чтобы
обеспечивалась ясная видимость и слышимость сигналов в условиях работы.
Кнопки аварийного выключения должны быть красного цвета,
грибовидной формы, иметь надписи о назначении и быть доступными для
обслуживающего персонала.
Останов на ремонт и техническое обслуживание оборудования
производится по распоряжению начальника цеха или начальника смены.
Ремонтные работы производятся по наряду-допуску. Список лиц, имеющих
право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ ежегодно
утверждается главным инженером комбината.
Пуск оборудования должен осуществляться по распоряжению начальника
цеха или начальника смены.
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10.4. Требования безопасности при эксплуатации оборудования.
При эксплуатации оборудования технологических линий производства
твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных
отходов необходимо руководствоваться «Федеральными нормами и правилами
в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование
работающее под избыточным давлением"»
Установка и устройство предохранительных клапанов должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.085.
Запрещается находиться без необходимости на площадках агрегатов,
вблизи люков, лазов, водоуказательных стёкол, а также около запорной,
регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений
трубопроводов, находящихся под давлением.
При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и
трубопроводов под давлением, вблизи них разрешается находиться только
персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.
Запрещается пуск и кратковременная работа механизмов или устройств
при отсутствии или неисправности состояния ограждающих устройств.
Движущиеся части производственного оборудования, к которым возможен
доступ работающих, должны иметь надежные механические защитные
ограждения. Запрещается останавливать вручную вращающиеся и движущиеся
механизмы.
Запрещается чистить, обтирать и смазывать вращающиеся части
механизмов, а также перелезать через ограждения или просовывать руки за них
для смазки и уборки.
Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие элементы,
прикосновения к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую
изоляцию. Температура на поверхности нагрева изоляции при температуре
окружающего воздуха 25°С должна быть не выше 55°С.
Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня
пола следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и
лестницами.
Все пусковые устройства и арматура должны быть пронумерованы и
иметь надписи в соответствии с технологической схемой. На штурвалах
задвижек вентилей и шиберов должно быть указано направление вращения при
открывании или закрывании их.

Лист

10.ТР.53.ПТБ-2019
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

43
43

Перв. примен.
Перв. примен.
Справ. №
Подпись
Справ. №и дата
№ и дата
дубл.инв.
инв. и№дата Инв. №Взам.
Взам.
Подпись
Подпись
Инв. № дубл.
и дата
Инв. № подл.

При обслуживании оборудования в местах, не имеющих стационарного
освещения, должно быть достаточное количество исправных переносных
электрических фонарей, которые передаются по смене. Переносные ручные
светильники должны питаться от сети напряжением не выше 12 В.
Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также
оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного
отключения, блокировок, защит и сигнализации. При отклонении в работе
оборудования от нормального режима, которое может быть причиной
несчастного случая, должны быть приняты меры по обеспечению безопасности
персонала.
При работе фильтрпресса
При замене ленты оператор должен следить, чтобы руки не попали между
лентой и валиками.
Выключатели аварийного останова, установленные по обе стороны
пресса, будут активированы нажатием красной кнопки. При этом происходит
немедленный останов пресса.
Действие выключателя аварийного останова прекратится, если кнопку
поворачивать в направлении хода часовой стрелки, которое указано стрелкой.
Действие выключателя аварийного останова следует постоянно проверять
одновременно с другими устройствами безопасности, таким образом
обеспечивая его функционирование в аварийных ситуациях.
После срабатывания выключателя аварийного останова процесс
обезвоживания необходимо полностью перезапустить.
При приготовлении раствора флокулянта
При опорожнении мешков с полимером необходимо применять защиту
органов дыхания .
Не допускается попадания жидкого или сухого полимера на пол или
конструкции, т.к. после этого они становятся очень скользкими.
Перед любым обслуживанием главный выключатель должен находиться в
в положение 0.
При опорожнении мешков с полимером необходимо применять защиту
органов дыхания .
Не допускается попадания жидкого или сухого полимера на пол или
конструкции, т.к. после этого они становятся очень скользкими.
При работе мешальных устройств
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить:
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вращение вала;
установку воздушных винтов в соответствии с наклейками на лезвиях;
направление вращения мешального устройства;
надежность закрепления мешального устройства винтами к баку;
Запрещается пуск мешалки без жидкости.
При работе на технологической линии подготовки и подачи отходов
макулатуры при размоле.
Необходимо следить за соблюдением уровней в бассейнах, не допуская
переливов во избежание несчастных случаев и порчи электрооборудования,
следить за исправностью ограждений, перил, переходов и лестниц.
Перед промывкой оборудования дежурный электромонтер обязан
обесточить оборудование в установленном порядке и вывесить аншлаг «Не
включать - работают люди!». Промывка бассейнов производится не менее чем
двумя рабочими после проведенного инструктажа по охране труда.
Не допускать разбрызгивания массы на пол и оборудование из фланцевых
соединений массопроводов и сальниковых уплотнений во избежание аварий и
травм.
При работах по ремонту, очистке и при замене одежды машин, сита
сортировок и гарнитура мельниц ремонтируемая и соседние к ним секции
должны быть остановлены, электроприводы обесточены, пусковые устройства
заблокированы.
Горизонтальные ременные передачи должны ограждаться со всех сторон,
вертикальные - на высоту не менее 2 м от пола или площадки обслуживания.
Ванна гидроразбивателя должна иметь ограждение по периметру высотой
не менее 1 м от пола помещения или площадки обслуживания.
Подача размалываемого материала должна быть механизирована.
Перед пуском транспортеров должен автоматически подаваться
звуковой сигнал, слышимый по всей длине транспортера.
Не допускать перегрузки ленточных конвейеров.
На конвейерах и других механизмах большой длины должно быть
устройство для остановки их с любого места по длине.
Пускать или останавливать оборудование, обслуживаемое двумя или
более работниками, а также оборудование, имеющее большой габарит,
допускается только после подачи предварительного сигнала.
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10.5. Средства индивидуальной защиты.
Для защиты от воздействий опасных факторов производственный
персонал должен использовать средства индивидуальной защиты (спец.одежда;
спец.обувь; защитные очки и др.) по ГОСТ 12.4.011, в соответствии
требованиям ТР ТС 019/2011 «Технического регламента о безопасности средств
индивидуальной защиты».
Персонал производства должен обеспечиваться спецодеждой, обувью и
другими сертифицированными средствами защиты, согласно норм бесплатной
выдачи.
Для оказания первой помощи пострадавшему в цехах должны быть
аптечки, снабженные необходимым набором медикаментов, перечень которых
определяется приказом Минздравсоцразвития РФ.
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Инструкции по эксплуатации оборудования:

№ 03.01—2004 — горизонтального гидроразбивателя типа HV—36

№ 03.02—2004 — обезвоживающего пресса OLV—600

№ 03.04.2004 — барабана для обезвоживания примесей OBN—1

№ 03.08—2004 — периодического сепаратора загрязнений типа PSN—30

№ 03.09—2004 — вихревого сепаратора отходов типа VSV—30

№ 03.10—2004 — вибрационной сортировки сдвоенной марки СВС—
2.4—11

№ 03.11—2004 — дискового доволокнителя типа D—30—D

№ 03.13—2004 — массных центробежных насосов типа NRA

№ 03.14—2004 — жгутовытаскивателя типа SN—10

№ 03.146—2007 — вихревых очистителей типа VO и SVO

№ 03.148—2007 — сепаратора песка типа FONTANA SP—250

№ 03.149—2007 — вихревых сортировок густой массы типа VS и SVS

№ 03.150—2007 — напорных сортировок типа STU—381, STU—201,
STU—081—L

№ 03.151—2007 — вихревой сортировки– доволокнителя VDT—40

№ 03.15—2004 — ленточного пресса VX—10

№ 03.152—2007 — центробежных насосов «Зульцер»

№ 03.152—2017 — центробежных насосов

№ 03.188—2009 — спирального вихревого очистителя типа SVO—25

№ 03.195—2010 — массных центробежных насосов типа HRB

№ 03.325—2015 — гидравлического моторного грейфера

№ 03.352—2016 — насоса системы «HYDRAFLOW 150» для перекачки
отходов из гидроразбивателя

№ 03.353—2016 — аппарата непрерывного типа “DETRASHER CLD” для
очистки макулатурной массы от легких включений

№ 03.355—2016 — напорной сортировки «UVK 500» для очистки
макулатурной массы

№ 03.48—2005 — центробежных насосов

№ 03.52—2005 — массных бассейнов

№ 03.69—2006 — вакуум—фильтра барабанного гравитационного БгВК
20—2,6

№ 03.88—2007 — ленточных конвейеров
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№ 03.Э—379—2017 — механической скребковой решетки станции
биологической очистки

№ 03.Э—380—2017 — механизма первичного отстойника станции

№ 03.Э—381—2017 — установки для подготовки раствора

№ 03.Э—382—2017 — флокулятора DEWA

№ 03.Э—383—2017 — ленточного фильтрпресса DEWA

№ 03.Э—384—2017 — шнекового транспортера DEWA

№ 03.Э—385—2017 — насосов NEMO® BY фирмы NETZSCH

№ 03.Э—386—2017 — горизонтальной мешалки тип SCABA

№ 03.Э—387—2017 — мешалки SCABA с верхним монтажом

№ Э—277 — двухвалкового измельчителя FORUS HB 186 E

№ Э—296 — паровых котлов №№1—2 ДКВр 10—13—250 на твердом
топливе

№ Э—297 — крупноблочной деаэрационнопитательной установки

№ Э—299 — технологической линии по сжиганию кородревесных
отходов

№ Э—302 — трубопроводов пара и горячей воды

№ Э—319 — трубопроводов пара и горячей воды

№ Э—320 — по проверке технологической защиты и защитных
блокировок котлов: ДКВР ст№1; ДКВР ст№2 КСКДО ТЭЦ ОАО «МЦБК»
Инструкции по охране труда:

№ 001 — Инструкция по соблюдению противопожарного режима на
территории и в цехах комбината

№ 002 — Инструкция по охране труда для работающих комбината

№ 003 — Инструкция по организации и порядку производства работ
повышенной опасности

№ 004 — Инструкция по организации и безопасному проведению
газоопасных работ

№ 004 — Инструкция по охране труда и организации безопасного
проведению газоопасных работ

№ 005 — Инструкция по газоопасности на ОАО «МЦБК»(краткие
характеристики вредных веществ)

№ 006 — Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте

№ 007 — Инструкция о порядке пуска и останова технологического
оборудования опасных производственных объектов
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№ 008 — Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно—
разгрузочных и складских работ

№ 009 — Инструкция по охране труда для работников, выполняющих
работы по очистке кровли в зимнее время

№ 010 — Инструкция по охране труда при уборке производственных и
служебных помещений

№ 011 — Инструкция по охране труда по организации ремонтных работ
на подконтрольных Ростехнадзору объектах

№ 014 — Инструкция по охране труда по организации ремонтных работ
технологического оборудования в цехах комбината

№ 015 — Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве

№ 016 — Инструкция о правилах применения, хранения средств
индивидуальной защиты

№ 017 — Инструкция о порядке останова технологического
оборудования на осмотр, чистку, ремонт, смену одежды, гарнитуры и пуска в
его в работу

№ 101 — Инструкция по охране труда для транспортировщика

№ 144 — Инструкция по охране труда для персонала, обслуживающего
конвейеры в цехе № 1

№ 151 — Инструкция по охране труда для размольщиков макулатурного
участка

№ 195 — Инструкция по охране труда при работе с устройством HD—
895S для чистки под давлением оборудования, синтетических, нержавеющих
сеток и сукон

№ 201 — Инструкци по охране труда для электротехнического персонала
при производстве работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В

№ 235 — Инструкци по охране труда для операторов котельной 4 и 5 р по
сжиганию кородревесных отходов

№ 245 — Инструкци по охране труда для пользователей персональных
электронно — вычислительных машин

№ 247 — Инструкци по охране труда для транспортировщика

№ 300 — Инструкци для лиц, ответственных за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

№ 301 — Инструкци о мерах пожарной безопасности при проведении
огневых работ в производственных подразделениях ОАО «МЦБК»

№ 303 — Инструкция по эксплуатации вентиляционных систем
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№ 303 — Инструкци по эксплуатации вентиляционных систем

№ 304 — Инструкция для ИТР, ответственных за содержание в
исправном состоянии грузоподъёмных кранов

№ 310 — Инструкция для крановщиков по безопасной эксплуатации
подъемных сооружений, управляемых с пола, грузоподъемностью до 10 т

№ 311 —
Инструкция по применению марочной системы для
крановщиков мостовых кранов и обслуживающего персонала цеха

№ 312 — Инструкция для стропальщиков по безопасному производству
работ подъемными сооружениями

№ 332 — Инструкция по применению съёмных заглушек на
технологических трубопроводах

№ 340 — Инструкция для ответственного за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

№ 359 — Инструкция по охране труда для рабочих по уборке и
благоустройству территории

№ 908 — Инструкци о мерах пожарной безопасности на объектах ТЭЦ
ОАО «МЦБК»

№ 916 — Инструкция о порядке хранения технического обслуживания и
применения первичных средств пожаротушения (разработана в соответствии с
СП 9.13130.2009)
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Приложение 1

Рисунок 1. Общая технологическая схема процесса производства твердого биотоплива из осадка сточных вод очистных сооружений и древесных отходов.
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Обозначение

Наименование

1
2
3
4
5
6
7

Технологическое оборудование
Корорубка в цехе Лесная Биржа
Измельчитель FORUS HB 186 E
Склад готового биотоплива
Площадка складирования компонентов биотоплива
Бак флокуляции
Бункер скопа
Ленточный фильтр-пресс DEWA-Press S-P26LD и сгуститель ила DEWA
belt thickener B-T 2535

8
9
10
11
12
13

Перв. примен.
Справ. №

Перв. примен.

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА ИЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
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3 05 230 01 43 5
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4 04 140 00 51 5
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3 06 811 23 20 5
3 06 811 32 39 4
3 06 811 34 20 4

3 06 821 11 39 5

3 06 851 23 20 5
3 06 119 02 39 4

Горизонтальный гидроразбиватель
Грубое сортирование
Тонкое сортирование
Шнековый пресс (FAN Separator)
Обезвоживающий барабан
Шнек-пресс
Утилизируемые отходы
Отходы кородревесные несортированные при подготовке
технологической щепы для
Опилки натуральной чистой древесины
Стружка натуральной чистой древесины
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Обрезь натуральной чистой древесины
Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком
механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
Смесь осадков механической и биологической очистки сточных вод
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная;
Смесь отходов механической и биологической очистки сточных вод
производств целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная;
Осадок механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного
производства обезвоженный;
Отходы механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного
производства с преимущественным содержанием волокон целлюлозы
обезвоженные;
Осадки механической и биологической очистки сточных вод
целлюлозно-бумажного производства и хозяйственно-бытовых сточных
вод в смеси обезвоженные;
Осадок (ил) биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного
производства обезвоженный
Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве
бумажной массы
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Перв. примен.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ
Обозначение
нормативного
документа

Наименование нормативного документа

ГН 2.2.5.3532-18
ГОСТ 12.0.003-2015
ГОСТ 12.1.003-2014
Перв. примен.
Справ. №

ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.1.018-93
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ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 12.2.049-80
ГОСТ 12.2.061-81

ГОСТ 12.3.002-2014
ГОСТ 12.3.019-80
ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.021-75
ГОСТ 16932-93
ГОСТ 25166-82
ГОСТ Р 12.0.001-2013
ГОСТ Р 50068-92

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны Гигиенические нормативы
Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация
Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие
требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Вибрационная
безопасность. Общие требования
Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности к рабочим
местам
Сосуды, работающие под давлением. Клапаны
предохранительные. Требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Процессы
производственные. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Испытания и
измерения электрические. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация
Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования
Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества
Машины для целлюлозно-бумажной промышленности.
Требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Основные положения
Волокнистые полуфабрикаты. Ускоренный метод определения
концентрации массы
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Обозначение
нормативного
документа

Щепа технологическая. Метод ускоренного определения
влажности и коэффициента перевода сырой массы в сухую
ПНД Ф 12.16.1-10
(2015) Методические рекомендации. Определение
температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных
водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых.
ФБУ "ФЦАО"
ПНД Ф 14.1:2.100-97
Количественный химический анализ вод. Методика
выполнения измерений химического потребления кислорода в
пробах природных и очищенных сточных вод
титриметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- (2018) Методика выполнения измерений pH в водах
97
потенциометрическим методом (ФР.1.31.2007.03794). ФБУ
"ФЦАО"
ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (2017) Методика измерений массовых концентраций
взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в пробах
питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим
методом. Аналитический центр ЗАО "Роса"
РД 52.24.468-2005
Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах.
Методика выполнения измерений массовой концентрации
гравиметрическим методом
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления
СанПиН
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
2.2.1/2.1.1.1200-03
предприятий, сооружений и иных объектов
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95
СП 2.2.2.1327-03
Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту
СТО 3.00279410.010Стандарт МЦБК
2012
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Технического регламента о безопасности машин и оборудования
ТР ТС 019/2011 «Технического регламента о безопасности средств индивидуальной
защиты»
ТР ТС 03/2012 « О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям»
ТУ 38.32.39-0ХХ00279410-2019
ФККО
Федеральный классификационный каталог отходов утвержден
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242. Действует с
изменениями c 02.11.2018.
Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование работающее под избыточным давлением
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