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Настоящие технические условия распространяются на твердое
биотопливо, получаемое из осадка сточных вод СБО, отходов
образующиеся в процессе приготовления макулатурной массы и
кородревесных отходов АО «МЦБК».
Продукция применяется в качестве топлива для удовлетворения
потребности комбината в технологическом паре, а также может
использоваться в качестве альтернативного топлива в специализированных
теплоэнергетических установках.
Пример условного обозначения продукции при заказе:

«Твердое биотопливо. ТУ 38.21.23-102-00279410-2019».
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с
обязательными требованиями ГОСТ 2.114.
Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Государственный стандарт
Гражданская оборона и черезвычайные ситуации
Кородревесные отходы
Котлотурбинный цех
Охрана труда
Санитарные правила и нормы
Служба технического контроля
Станция биологической очистки
Теплоэлектроцентраль
Технические условия
Федеральный классификационный каталог отходов
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

1.1. Общие требования
1.1.1. Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических
условий и изготавливаться по технической документации, утвержденной в
установленном порядке.
1.1.2. Биотопливо
должно
соответствовать
требованиям
настоящих
технических условий и технологическим регламентам АО «МЦБК»,
устанавливающих требования к ведению процессов: обезвоживания осадка
сточных вод на производстве биологической очистки и подготовки древесного
сырья на лесной бирже и варочном цехе; режимных и технологических карт
ТЭЦ комбината.
1.1.3. При использовании биотоплива должно обеспечиваться выполнение
требований Приказа Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации"; других нормативных документов, определяющих правила
безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений ТЭЦ.
1.2. Основные параметры и характеристики
1.2.1. Компонентный состав твердого биотоплива должен соответствовать
значениям указанным в таблице 1.
Таблица 1. Компонентный состав твердого биотоплива
Наименование компонента
Измельченная кора
Измельченные древесные отходы
Опил
Осадки СБО
Отходы тонкой сортировки макулатурной массы

Содержание
% масс.
43-57
0,2-3,5
14-36
9-24
6-10

1.2.2. Изготовление
продукции
должно
осуществляться
методами,
обеспечивающими качественное проведение работ. По показателям качества
продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
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Таблица 2. Характеристики твердого биотоплива.
№
1
2
3
4
5

Показатели

Значение

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

500-520
50
60
5
18

Метод
испытания
ГОСТ 32987
ГОСТ 32989.1
ГОСТ 32975.2
ГОСТ 32988
ГОСТ 33106

1.3. Требования к материалам и сырью
1.3.1. 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) станции биологической очистки сточных вод (СБО)1:
- 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:

Инв. № подл.

1

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 06 119 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;
- 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.
1.3.2. Используемые в качестве сырья отходы должны иметь согласованные
паспорта опасных отходов, подтверждающие отнесение отходов к IV классу
опасности.
1.3.3. 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.
1.3.4. Запрещается использовать в качестве компонента биотоплива осадки от
очистных сооружений сторонних предприятий.
1.3.5. 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.
1.3.6. 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.
1.3.7. Принимаемые отходы должны соответствовать требованиям указанным в
таблицах 3 - 5Таблица 5
Таблица 3. Требования к принимаемым осадкам (илам) СБО (после
фильтр-пресса).
Характеристика
Посторонние включения
Влажность, %, не более
Зольность, % от сухой массы, не более

Значение
Отсутствие
80
15
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Теплота сгорания сухого вещества, МДж/кг ,не менее

15

Таблица 4. Требования к отходам макулатуры при размоле.
Характеристика

Значение

Состав отходов с ленточного пресса
Влажность отходов с ленточного пресса, %, не более

Макулатурное волокно
73

Таблица 5. Требования к кородревесным отходам.
Характеристика

Значение

Справ. №

Состав отходов
Влажность отходов, %, не более
Зольность, %, не более
Размер частиц, мм

Древесный опил, кора, измельченные древесные
отходы (в т.ч.тара деревянная не загрязненная)
55
1
0,5-50
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1.4. Упаковка
1.4.1. Твердое биотопливо выпускается в следующем виде:
 без упаковки, россыпью;
 в мягких контейнерах (Биг-бэгах) в соответствии с нормативной
документацией;
1.5. Комплектность
1.5.1. Комплектность поставки продукции определяется условиями заказа и
требованиями настоящих технических условий.
1.6. Маркировка
1.6.1. При маркировке твердого биотоплива информация наносится на
товаросопроводительную документацию в соответствии с ГОСТ 14192.
1.6.2. Маркировка должна содержать информацию о качестве топлива в
соответствии с показателями таблицы 2.
1.6.3. Транспортную маркировку располагают на одной из боковых сторон
тары, манипуляционные знаки - в левом верхнем углу на двух соседних стенках
тары.
1.6.4. Транспортная маркировка должна также содержать следующие
обозначения:
 наименование страны-изготовителя;
 наименование предприятия-изготовителя и (товарный) знак;
 адрес предприятия-изготовителя;
 наименование средства;
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 массу продукта.
1.6.5. Сведения о назначении и области применения продукции должны
характеризовать:
 предназначение (в соответствии с ее видом);
 способы подготовки к применению;
 условия применения;
 меры предосторожности.
1.6.6. Маркировка в части опасности продукции для человека и окружающей
среды – по ГОСТ 31340. Сигнальное слово «Осторожно».
1.6.7. Маркировка топлива внутри одного предприятия не применяется.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. При использовании биотоплива должны быть обеспечены:
 контроль количества и качества топлива;
 своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива.
2.2. Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.0.001
и ГОСТ 12.3.002. Требования к производственному оборудованию –
ГОСТ 12.2.003, техническому регламенту ТР ТС 010/2011. Организация
производственных
процессов
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам СП 2.2.2.1327-03.
2.3. Требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ
12.1.044 и Федеральным законом Российской Федерации № 123-ФЗ.
2.4. Оборудование должно быть заземлено по ГОСТ 12.1.030.
2.5. Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003 и СН
2.2.4/2.1.8.562-96, вибрации – ГОСТ 12.1.012 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
2.6. Помещения должны быть освещены в соответствии со строительными
нормами и правилами СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
2.7. Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны – в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.005 и методиками, утверждёнными органами
Государственного санитарного надзора, концентрации вредных веществ в
воздухе не должны превышать установленных норм по ГН 2.2.5.1313-18.
2.8. Производственные помещения должны быть оборудованы приточновытяжной и местной вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021.
2.9. Персонал, занятый в производстве, должен проходить предварительные и
периодические
медицинские
осмотры
согласно
приказа
Приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) «Об
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утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
2.10. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты
в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и типовыми отраслевыми нормами.
2.11. Биотопливо при непосредственном контакте не оказывает вредного
воздействия на организм человека. Работа с ним не требует особых мер
предосторожности.
2.12. При работе с твердым биотопливом должны соблюдаться требования
ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ Р ИСО 16000-12.
2.13. Содержание тяжелых металлов в твердом биотопливе должно
соответствовать ГОСТ 33103.1.
2.14. При сжигании твердого биотоплива предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ не должны превышать норм, указанных в ГН 2.1.6.349217.
2.15. При загорании продукцию следует тушить водой или пеной. Все
производственные и складские помещения должны быть обеспечены
противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения (вода,
асбестовое полотно, песок, пены), иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Все
средства обнаружения опасных факторов и пожаротушения должны находится
в исправном состоянии.
2.16. Все производственные и складские помещения должны быть обеспечены
противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения
(огнетушители, асбестовое полотно, песок и др. ), иметь приточно-вытяжную
вентиляцию.
2.17. Технологический процесс производства и оборудование должны отвечать
требованиям ГН 2.2.5.3532-18.
2.18. Лица, занятые на работах по производству продукции, должны быть
обеспечены спецодеждой и очками.
2.19. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с
требованиями ГОСТ-12.3.009.
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Согласно ФККО зола от сжигания твердого биотоплива практически
неопасная и относится к V классу опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду.
3.2. При сжигании твердого биотоплива должен быть организован контроль по
ГОСТ 17.2.3.01 за соблюдением предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в дымовых газах: бензапирена, диоксида серы (SО2),
оксидов азота (в пересчете на NО2), оксида углерода (СО) и твердых частиц.
3.3. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании
твердого биотоплива должны соответствовать нормам ГН 2.1.6.3492-17.
3.4. Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) определены в проекте
нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу АО «МЦБК».
3.5. Показатели выбросов вредных веществ в воздухе рабочей зоны при
сжигании твердого биотоплива должны соответствовать нормам ГН 2.2.5.533218.
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Подпись и дата

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Твердое биотопливо принимают партиями.
4.2. За партию принимается количество однородной по качеству продукции,
сопровождаемой единым документом о качестве по ГОСТ 16504.
4.3. Приемку партий поступающих от других поставщиков осуществляет
служба технического контроля на основании паспорта или сертификата
качества, партии сформированные на предприятии осуществляет лаборатория
ТЭЦ на основании результатов анализа в бумажном или электронном виде
4.4. Паспорт качества должен содержать:
 наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
 полное наименование продукции;
 ссылку на настоящие технические условия;
 массу партии;
 нормы показателей качества, результаты испытаний и подтверждение
соответствия продукции настоящим техническим условиям;
 дату приемки;
 подпись ответственного лица;
 иную необходимую информацию.
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4.5. Отбор проб твердого биотоплива проводят по ГОСТ 33563, подготовка
лабораторной пробы - по ГОСТ 33255.
4.6. Методы испытаний биотоплива указаны в таблице 2.
4.7. Влажность древесного топлива определяется по ГОСТ Р 54186.
4.8. Сухость отходов тонкой сортировки макулатурной массы определяется по
ГОСТ 16932.
4.9. Зольность биотоплива определяется по ГОСТ 32988.
4.10. Размеры древесного топлива определяются металлической измерительной
линейкой по ГОСТ 427.
4.11. Определение теплоты сгорания - по ГОСТ 33106.
4.12. При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по
одному из показателей, проводят повторный анализ от удвоенной выборки.
4.13. Результаты повторного анализа распространяется на всю партию.
4.14. Партию продукта с неудовлетворительными результатами повторного
анализа считают окончательным браком. Вопрос о переработке или утилизации
забракованной партии продукции решается изготовителем.

Инв. № подл.
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1.1. Твердое
биотопливо
транспортируют
железнодорожным
и
автомобильным транспортом с соблюдением правил перевозки грузов,
действующих на транспорте данного вида.
6. ХРАНЕНИЕ
6.1.1. Место хранения твердого биотоплива должно быть определено
утвержденной схемой технологического производства.
6.1.2. Хранение твердого биотоплива должно осуществляться в кучах.
6.1.3. Площадка под штабеля должна иметь твердое покрытие (асфальт или
бетон). Территория вокруг места хранения на расстоянии не менее 3 м должна
быть очищена от легковоспламеняющихся материалов, растительного покрова,
мусора и должна быть оборудована системой водостока.
6.1.4. При хранении твердого биотоплива в проветриваемых помещениях,
защищенных от прямого воздействия окружающей среды (прямых солнечных
лучей, атмосферных осадков, грунтовых и сточных вод и т. д.) или под навесом,
срок хранения твердого биотоплива не ограничен.
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7.1.1. Изготовитель
гарантирует
соответствие
твердого
биотоплива
требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий
транспортирования, хранения и применения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Приложение А
Перв. примен.

(Справочное)
Ссылочные и нормативные документы
Обозначение
нормативного
документа
ГН 2.1.6.3492-17

Справ. №

ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.3532-18
ГОСТ 12.1.003-2014
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.012-2004

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ГОСТ 12.1.030-81
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.3.002-2014
ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.021-75
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 16932-93
ГОСТ 17.2.3.01-86

Инв. № подл.

Подпись и дата

ГОСТ 2.114-2016
ГОСТ 30108-94
ГОСТ 31340-2013

Наименование нормативного документа

Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические
нормативы
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны Гигиенические нормативы
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. Вибрационная
безопасность. Общие требования
Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения
Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Процессы
производственные. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация
Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования
Маркировка грузов
Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества
воздуха населенных пунктов
Единая система конструкторской документации.
Технические условия
Материалы и изделия строительные. Определение
удельной эффективной активности естественных
радионуклидов
Предупредительная маркировка химической продукции.
Общие требования.

Номер
пункта в
ТУ
2.14, 3.2

2.7

2.17, 3.5
2.5
2.3
2.7, 2.12
2.5
2.4
2.3

2.2
2.2
2.1
2.8
1.6.1
4.8
3.2
Вводная
часть
1.3.5

1.6.6
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ГОСТ 32975.2-2014
ГОСТ 32987-2014
ГОСТ 32988-2014
ГОСТ 32989.1-2014
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ГОСТ 33103.1-2014
ГОСТ 33106-2014
ГОСТ 33255-2015
ГОСТ 33563-2015
ГОСТ 427-75
ГОСТ Р 12.0.0012013
ГОСТ Р 54186-2010
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ГОСТ Р ИСО
16000-12-2011

ГОСТ 12.3.009-76
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
СанПиН 2.6.1.252309
СН 2.2.4/2.1.8.56296
СН 2.2.4/2.1.8.56696
СП 2.2.2.1327-03

Наименование нормативного документа

Биотопливо твердое. Определение содержания влаги
высушиванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод
Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности
Биотопливо твердое. Определение зольности
Биотопливо твердое. Определение гранулометрического
состава. Часть 1. Метод ситового анализа на качающихся
ситах с размером отверстий 1 мм и более
Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы
топлива. Часть 1. Общие требования
Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания
Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
Биотопливо твердое. Отбор проб
Линейки измерительные металлические. Технические
условия
Система стандартов безопасности труда. Основные
положения
Биотопливо твердое. Определение содержания влаги
высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод
Воздух замкнутых помещений. Часть 12. Отбор проб
полихлорированных бифенилов (ПХБ),
полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД),
полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
Система стандартов безопасности труда. Работы
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки
Производственная вибрация, вибрация в помещениях
жилых и общественных зданий
Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту
СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
ТР ТС 010/2011
Технический регламент Таможенного союза О
безопасности машин и оборудования
Федеральный классификационный каталог отходов утвержден Приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242. Действует с изменениями c 02.11.2018.
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

Номер
пункта в
ТУ
1.2.2
1.2.2
1.2.2, 4.9
1.2.2

2.13
1.2.2, 4,10
4.5
4.5
4.10
2.2
4.7
2.12

2.19
2.6

1.3.5
2.5
2.5
2.2

2.6
2.2
1.3.1, 3.1
1.3.6
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пункта в
ТУ
2.9

1.1.3

2.3
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Обозначение
Наименование нормативного документа
нормативного
документа
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018)
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»
Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации"
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
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