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30. хАрАктЕристики продукции

Топливо предн€вначено дJUI исполъзования в качестве готового к исполь-
зованию основного топлива и (или) дополнительного топлива в отопительньtх
теплогенераторных установках для производства тепловой энергии.

Основные характеристики

1 MaccoBEuI доля частиц резины, Yо,не более 25,0

2 MaccoBuul доjIя влаги, Yо,не более 15,0

3 МассовЕtя доля частиц чёрньrх мет€LIIлов,
О/оо не более

0,1

4 Посторонние вкJIючениf, отсутствие
5 Зольность,Yо не более 5

б Низшая теплота сгорания, М,.Щхс/кг, не ме-
нее

13,3

0,3

8 МассовЕtя доJuI хJIора (С1), % на сухое со-
стояние не более

1

Фампая Подплс/) Д?,п Телефон

Прлставlтl 04 Семичев .{k "Bn 02.07.20|9 (48з2)зз-18-21

Заrrоrпп,r,п 05 Семичев (щй 02.0,7.20|9 (48з2) 33-1 8_21

Зарегистрироваrr 06 Хандогая -йа---r 05.07.2019 (48з2)40-4|-92

Ввел в мтаJIог 07 Хандогая ,r2а*2 05.07.2019 (48з2)40-41-92
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Настоящие технические условия распространrIются на топливо твердое из

кордного наполнителя (далее топливо, продукт), представляющее собой

иЗмельченную смесь расrryшrённъIх и кручёных нитей из р€lзличных волокон с

включениями резиновой крошки и тонкой стальной проволоки, предн€lзначенное

Для испоJIьзовани;I в качестве готового основного топлива и (или) дополнительного

топлива в отопительных теплогенераторных установках дJIя производства тепловой

энергии.

Пример записи продукции при зак€ве иlили в другой технической

документации:

<<Топливо твердое из кордного наполнителя ТУ З 8.З 2. 3 9-0 1 | -7 бЗ7 З 620-20 1 9)

1 ТЕХНИIIЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

1.1.1 Топливо должно соответствовать требованиrIм настоящих технических

УСЛОвиЙ И выпускатъся по технологическому регламенту, утверждённому в

установленном порядке.

I.t.2 Топливо представляет собой измелъченный твёрдый прOдукт серого

цвета, нерастворимый в воде.

1.1.3 Физико-химические пок€ватели топлива ук€ваны в таблице 1.

Таблица 1,

наименование показателей Нормы контроля

[ Массовая доля частиц резины, Yо,не более 25,0
2 Массов€ш доля влаги, О/о,не более 15,0
3 Массов€ш доля частиц чёрных металлов , 

О/о, не
более

0,1

4 Посторонние включениrI отсутствие
5 Зольность,Yо не более 5

б Низшая теплота сгорания, МЩNс/кг, не менее 13,3

7 Массовая доля серы (S), % на сухое состояние
не более

0,3

8 Массовая доля
состояние не более

хлора (С1), % на сухое 1

,i::Y::::::,y
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1.2 Требования к сырью

1.2.1 Топливо пол}п{ают в результате переработки пневматических шин по

ГОСТ 54260 или ГОСТ 8407 методом их механического измельчения.

|.2.2 В составе топлива содержатся натур€tльные, искусственные и

СИНТеТИческие волокна (хлопок, вискоза, искусственныЙ шелк, полиэстер,

стекповолокно, нейлон, полиамидные и полиэфирные волокна), частицы резины и

черных метаплов.

1.3 Упаковка

1:3.1 Топливо для передачи потребителю следует упаковывать в

типа <<Биг-Бэг>>.полиIrропиленовые мешки по ГОСТ 32522 или мягкие контейнеры

I.З.2 Масса топлива в мешках не должна превышать 15 кг.

1.3.3 Массу и объём мrIгких контейнеров следует согласовывать с

потребителем.

1.3.4 По согласованию с потребителем топливо может быть упаковано в

ЛЮбУЮ ДрУгУю тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и

хранении.

1.3.5 Щопускается поставка и хранение топлива без упаковки или в виде

ПРеССОВаНньIх кип. Массу и объем кип следует согласовывать с потребителем.

1.3.б ,ЩОпУскается поставка продукта навалом в слу{ае соблюдения

требованиЙ Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 г. Jф 272 (Об

УТВеРЖДеНИи Правил перевозок грузов автомобильным транспортом)) и других

действующих норм и правил Российского законодательства

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка, характеризующаjI упакованII/ю продукцию, должна

наносится на каждую упаковочную единицу, быть четкой и разборчивой.

I.4.2 Маркировку упаковочных мест следует наносить краской на ярлык,

этикетку или непосредственно на транспортную тару с помощью клише или
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ярлыка (этикетки), изготовленныхтрафарета либо наклейки бумажного

типографским способом.

1.4.3 Маркировка должна содержать следующие даЕные:

- наиМенование предприJIти;I-изготовителя и lили его товарный знак и

юридический адрес;

_ наименование продукции;

- дату изготовлениrI продукции;

_ номер партии;

- обозначение настоящих технических условий;

- массу нетто упаковки;
_ условия транспортирования и хранения;

- МанипУляционные знаки по ГОСТ t4|92, ук€tзывающие на способ

обращения с грузом.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.| Топливо при норМаllьных условиrIх не выделяет В окружаЮщую среду

токсичных веществ и не окЕвывает вредного влиrIния на организм человека при

непосредственном контакте.

2.2 ТОПЛиво не взрывоопасный, самопроизволъно не воспламеняющийся

ПРОДУКТ, может воспламешIться от постороннего источника при температуре

450 ос _ 550 "с.

2.3 ТОПливо не гидролизуется, не окисляется, не плесневеет, устойчиво к

действию кислот и щелочей.

2.4 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе

рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГН 2.2.5.53з2.

2.5 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

2,6 Производственные помещения,

продуктом, должЕы быть снабжены

в которых проводятся работы с

общеобменной приточно-вытяжной

АльноЁ АгЕнl,ство по Е;
рЕrулировАнию и мЕтро

фБУ rБрявский ЦСМr
зАрЕгистрировАн кАтАло)lfi ый лист

внЕсЕн в ptzcTp !2Э^- 2/, ZЭz_

вентиляцией с механическим побуждени



гост I2.4.02l.

2.7 При работе с продуктом

средствами индивидуалъной защиты по

отраслевыми нормами, утвержденными

2.8 Пр" работе с топливом

12.1.005 и ГоСТ Р ИСо 16000-12.

2.g В слуrае возникновения аварийных ситуаций, связанных с возгоранием

Топлива необходимо применrIть фильтрующие противогчвы по ГОСТ |2.4.|21 илtи

респираторы по ГОСТ t2.4.296.

2.10 ,Щля ликвидации возгорания продукта в качестве первичных средств

ПОЖаРоТУшения должны применяться: асбестовые одеяла, вода, а также

унифицированные порошковые огнетушители.

2.1l В помещениrIх для хранениrI топлива запрещается обращение с огнем.

Электрооборудование и арматура искусственного освещениrI должны быть во

взрывозащищенном исполнении.

3 ТРП,БОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 Выброс зацрязняющих веществ в атмосферный воздух при

производстве и использовании топлива необходимо

документа, выданного уполномоченным органом

установленном порядке.

З.2 Предельно доtý/стимые концентр ации

аТМОСферн'ом воздухе должны соответствоватъ требованиям ГН 2. I .6 .З 492.

3.3 С ЦелЬЮ охраны атмосферного воздуха от загрязнениrI выбросами

вредных вещестВ должен бытъ организоваН контроль их содержаниrI в

соответствии с требованиями ГОСТ I7.2.3.0L, ГОСТ 77.2.З.02, ГОСТ |7.2.4.02 и

СанПиН 2.| .6.1032, ГН 2. | .6.з 492, ГН 2.2.5 .53З2.

3.4 ПРИ ПроиЗводстве топлива не образуются токсичные соединения в

воздушной среде в присутствии других веществ.

ту з 8.32.3 9 -0I I -7 бз7 з 620-20 |9

. следует пользоватъся спецодеждой и

ГоСТ I2.4.0I1 в соответствии с типовыми

в установленном порядке.

должны соблюдаться требования ГОСТ

осуществлять на основании

экологического KoHTpoJUI в

загрязняющих веществ в

зАрЕгистриРовАli lilтможный лист
внЕсЕн ь рьвсw 4 4- Q/, аЕ/
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3.5 Согласно протоколам количественного химического анаltиза, зола от

СжиГания продукта умеренно или м€Lлоопасн€uI, относится к III или IV классам

опасности по степени негативного воздействиrI на окружаюшщо среду.

3.6 Сточные воды при производстве топлива не образуются

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.I Топливо следует принимать партиями.

ПаРтией считается любое количество продукта, отправJuIемого в один адреа

и Сопровождаемого одним документом о качестве или изготовленного в течение

одних суток.

4.2 В документе о качестве должны быть ук€ваны:

- наиМенование предприrtтиfl-изготовитеJul или его товарный знак;

- наименование продукции;

- обозначение настоящих технических условий;

- дата изготовления/приемки;

_ масса нетто;

- результаты проведённых лабораторных испытаний;

- ЗаКJIЮЧеНие ОТК предприятиrI-изготовителя о соответствии топлива

требованиям настоящих техниIIеских условий, штамп ОТК.

4.З ВНешний вид топлива и целостность упаковки, а также правильность

маркировки подлежат контролю в каждой партии.

4.4 ЩЛЯ ПОДТВерждениrI соответствия топлива требованиям настоящих

технических уоловий изготовитель должен проводить исследования параметров

таблице 1физико-химических характеристик по показателям указанным в

настоящихтехническихусловий, нереже 1 разав 2 года.

4.4 Испытания с целью опредеJIени;I физико-химических характеристик

следует проводитъ В аккредитованных испытательных лабораториях, имеющих

соответствующее оснащение и сотрудников должной квалификации.

4.5 Резулътаты испытаний следует оформлять протоколом.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН KATr

внЁсЕнв "rr.r, 
о5
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5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Отбор проб

5.1.1 Отбор проб продукта следует производить по ГОСТ ЗЗ56З.

5.|.2 Подготовка лабораторной пробы должна производиться по ГОСТ

33255.

5.2 Ошределецие массовой доли частиц резины
Массовую долю резины необходимо определятъ отделением резины от

Волокон топлива. Следует взвесить навески топлива и отобранноЙ резины на весах.

Массовую долю в процентах резины следует определять по формуле:

х =Ц.юо

где А1 - масса резины, отобранная от навески топлива;

А2 - масса навески.

5.3 Определение массовой доли металлических включений

Необходимо отобрать навеску топлива.

перетереть в ступке магнитом. Отделитъ металл

навеску топлива и метЕuIла на весах.

Массовую долю в процент€lх метЕlлла следует опредеJIятъ по формуле:

х =+.100,

где А1 - масса мет€lJIлических вкJIючений, отобранная от навески топлива;

А2 - масса навески топлива.

5.4 Определение наличия постороцних включений

ПРОВеркУ топJIива на наличие посторонних включений необходимо

ОСУЩеСТВJtf,ть IТутем его осмотра при проведении операции квартования для

подготовки лабораторной пробы.

5.5 Определение зольности

Определение зольности необходимо производить по ГОСТ З2988.

5.б Определение массовой доли серы (S)

определение массовой доли необходимо производить по Гост 3з256.

5.7 Определение массовой доли хлора (Cl)

4 (1)

Навеску следует тщательно

от магнита. Следует взвесить

(2)

ыЁгiгд;,ьgо"водlу;;ry;
ФБУ ,Брянсrяй

2 а DFгtlстриFовА н клтможныЙ лист

._":_. : : :;";, " а5: о + 'ze/
\::х,ж
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Определение массовой доли хлора необходимо производитъ по ГОСТ ЗЗ256.

5.8 Определение низшей теплоты сгорания ( Q)

Определение низшей теплоты сгорания необходимо производить по ГОСТ
33 106.

5.9 определение массовой доли влаги

Определение массовой доли влаги - по ГОСТ 32975.2.

5.1,0 Контроль упаковки и маркировки

Внешний вид и целостность упаковки, а также правильность маркировки

КаЖДОЙ Партии топлива следует определятъ визу€tлъно перед сдачеЙ продукции

соответствии с требованиями ГОСТ 8407.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕJLЯ

б ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 ТОПЛиво Допускается транспортироватъ всеми видами транспорта при

СОблюдении требований ПостановлениrI Правительства РФ от 15.04.2011, r. Ns 272

КОб УТВеРЖДении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом), а также

других действующих норм и правил Российского законодательства.

6.2 ТОПливо следует хранить в закрытых скJIадских помещениях на

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

6.3 ,ЩОПУСкается открытое хранение топлива на площадках с твёрдым

ПОКРЫТИеМ, исключающим воздеЙствие грунтовых и сточных вод, в кrIах высотой

не более 5 м и шириной не более 10 м с крутизной естественного откоса

складируемых матери€lлов.

6.4

7

Срок хранения топлива не ограничен.

7 .| Изготовитель гарантирует соответствие топлива требованиям настоящих

техническиХ условиЙ при соблюдении правил транспортирования и хранения,

потребителю.

5.11 Контроль исходного сырья

СЫРьё ДJuI изготовлениrI топлива следует контролироватъ визу€Lльно в

iЁЁiство по тЕхничЕскому
iiЬлнию и мЕтрологии

зАрЕгистрировАн кАдйоr(цый лист

установленных настоящими техническими условиям
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических

условиях

(Об утверждении Правил
автомобильным транспортом))

постановление
Правительства РФ от
15.04 20|| Ns272

гост р исо 16000_12
гост р 54260_2010

гост 12.1.005_88

гост 12.4.011_89

гост |2.4.02L-75

гост 12.4.|2|-20i.5

гост t2.4.296-2015

гост |7 .2.з.01-86

гост |7 .2.3.02-20|4

гост |7.2.4.02- 81

гост 8407_89

гост 14192-96

гост з2522-20Iз

гост 32975.2-20|4

<<Мешки тканевые
технические условия))
<<Биотопливо твердое.
высушиванием. Часть

полипропиленовые. Общие

Определение содержаниrI влаги
2. Общая влага. Ускоренный

перевозок грузов

<<В оздух замкнутых помещений>>
<<Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Стандартное руководство по использованию топлива,
полrIенного из отходов шин)
<<Система стандартов безопасности труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны)
<<Система стандартов безопасности труда. Средства
защиты работающих. Общие требования и
классификация)
<<Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования>>
<<Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания.
Противог€}зы фильтрующие. Общие технические
условиl{))
<<Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания.
Респираторы фильтрующие. Общие технические
условиrI>
<<Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля
качества воздуха населенных пунктов>
<<Правила установления доtý/стимых выбросов
загрязшtющих веществ промышленными
предприятиями))
<Охрана гlрироды. Атмосфера. Общие требования к
методам определения загрязнlIющих веществ))
<<Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры
шин. Технические условия)
Маркировка грузов

10



гост з2988-201,4
гост зз1,06-2014

гост зз255-20|5
гост 33256-20|5

гост з356з-20|5
СанПиН 2.I.6.10з2-01

гн 2. |.6.3492-|4

гн2.2.5.5з32_18
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метод))
<<Биотопливо твердое. Определение золъности)
<<Биотопливо твердое. Определение теплоты
сгорания)
Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
<<Биотопливо твердое. Определение содержания
общих серы и хлорa>)
<<Биотопливо твердое. Отбор проб>>

<<Атмосферный воздух и воздух закрытых помещениil,
санитарная охрана воздуха. Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы)
Предельно допустимые концентрации (ПЛ()
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений.
Предельно допустимые концентрации (ПЛ() вредных
веществ в воздухе рабочей зоны

l1
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