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Твердое топливо из отходов (SRF)
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использования в России
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выбрано твердое топливо из отходов
производимое ООО «Новый Свет -ЭКО» в г. Санкт-Петербурге
под товарной маркой: «Альтернативное топливо «Топал-1»
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ГОСТ Р 54236—2010
Топливо твердое из бытовых отходов
(Solid fuel from solid waste)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССЫ
CEN/TS 15359:2006 Solid recovered fuels — Speciﬁcations and classes (MOD)
Введение
Настоящий стандарт устанавливает однозначную и четкую классификацию твердого
топлива из бытовых отходов, его основные технические характеристики и в связи с этим
является одним из основных нормативных документов для обеспечения эффективной
торговли. Данный стандарт способствует улучшению взаимопонимания между продавцом и
покупателем, облегчению торговли, трансграничного перемещения, использованию и
надзору, повышению общественного доверия к нему, а также хорошему взаимопониманию с
производителями оборудования. Стандарт также способствует упрощению отчетности по
использованию топлива из возобновляемых источников энергии, а также решению других
экологических вопросов. Твердое топливо из бытовых отходов изготавливают из
неопасных отходов. В производстве могут использоваться твердые бытовые отходы,
промышленные, коммерческие, строительные отходы и строительный мусор, осадки сточных
вод и т.д.
Данный стандарт охватывает все типы твердого топлива из бытовых отходов и, таким
образом, имеет широкую область применения. Настоящий стандарт описывает правила, по
которым должно классифицироваться твердое топливо из бытовых отходов в соответствии с
системой классификации.
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Цикл производства и потребления твердого топлива из бытовых отходов
(Cycle of production and consumption of solid fuel from solid waste)

Альтернативное топливо «Топал-1» соответствует
2-3 классу

Система классификации твердого топлива из бытовых отходов
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Твердое топливо из отходов (SRF) (Solid fuel from waste)
(состав и внешний вид) (structure and appearance)
Топливо из отходов (SRF) в виде пуха произведено
согласно ГОСТ Р 54236 - 2010 на МСК
«Старообрядческая» ООО «Новый Свет -ЭКО» под
товарной маркой: «Альтернативное топливо «Топал-1»
(плотность топлива = 160 -180 кг/м³)

Морфологический состав топлива из
ТКО г. Санкт-Петербурга
Состав топлива
SRF
1. Бумага
2. Полимеры
3. Тетра-Пак
4. Текстиль
5. Дерево
ИТОГО

Состав топлива %
42%
38%
5%
10%
5%
100%

Пеллеты, произведенные из пуха твердого топлива из
отходов на опытной установке сушки и пеллетирования
SRF, разрабатываемой ООО «Балткотломаш» (плотность
топлива = 600 кг/м³)
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Сертификат соответствия (Certificate of compliance) и
Технические условия (Technical terms) на твердое топливо из
отходов (SRF) производимое согласно
ГОСТ Р 54236 - 2010
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Стандартная технологическая схема автоматизированного мусоросортировочного
комплекса производящего твердое топливо из отходов (SRF)
Standard technological scheme of automatic waste-sorting complex, producing solid
fuel from SRF
(На примере АМСК «Старообрядческая» в г. Санкт-Петербурге.
Оборудование при максимальной нагрузке позволяет производить 25 тыс. тонн топлива
SRF из 100 тыс. тонн ТКО в год) Нормальный режим работы – 75 тыс. тонн ТКО в год

100% ТКО
1. Прием и
измельчение КГО,
разрывание
пакетов

2% неопасных ТКО
2. Отделение черных
металлов
35% опасных ТКО
3. Отделение
органоминеральной
смеси включая
опасные компоненты
(II, III класс опасности)

63% неопасных ТКО
4. Баллистическая и
оптическая сортировка

32% неопасных ТКО
7. Балласт
на полигон

25% неопасных ТКО
6.Производство
топлива (SRF) путем
измельчения 2D
фракций
6% неопасных ТКО
5. Кипование
вторичного сырья

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
30%

СПРАВОЧНО: Стоимость оборудования комплекса составляет 300 млн. руб.
Стоимость ПСД и СМР составляет 200 млн. руб. Итого: 500 млн. руб.
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Рекомендуемая технологическая схема автоматизированного
мусоросортировочного комплекса производящего твердое топливо из отходов
(SRF)
Recommended technological scheme of automatic waste-sorting complex, producing
solid fuel from SRF
(Оборудование при максимальной нагрузке позволяет производить 30 тыс. тонн топлива
SRF из 100 тыс. тонн ТКО в год) Нормальный режим работы – 75 тыс. тонн ТКО в год
100% ТКО
1. Прием и
измельчение КГО,
разрывание
пакетов

2% неопасных
ТКО
2. Отделение
черных металлов

35% опасных ТКО
3. Отделение
органоминеральной
смеси включая
опасные компоненты
(II, III класс опасности)
63% неопасных ТКО
4. Баллистическая
сортировка 2D и 3D фракций
3% неопасных ТКО
6. Ручная
сортировка 3D
фракций

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
50%

30% неопасных ТКО
5.Производство топлива
(SRF) путем измельчения
2D фракций

СПРАВОЧНО: Стоимость оборудования комплекса составляет 200 млн. руб.
Стоимость ПСД и СМР составляет 200 млн. руб. Итого: 400 млн. руб.

30%
неопасных
ТКО
7. Балласт
на полигон
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Характеристики
альтернативного топлива «Топал-1»
(Features of alternative fuel Topal-1)

Размер частиц (пух 2D): 30х30 мм
Относительная влажность: 35%.
Теплотворная способность: 3500 ккал/кг
Зольность: 8-11%
Удельная плотность: 160 кг/м³
Плотность в биг-бэгах: 220 кг/м³
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Перспективы использования
твердого топлива
из отходов для нужд ТЭК
Российской Федерации
(Prospective of usage of solid fuel from waste for
energy complex of RF)

Санкт-Петербург, май 2016
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Таблица соотношения количества и стоимости топлива при
выработке тепловой энергии источником теплоснабжения
(Table of correlation of amount and cost of fuel in case of
production of heat by boilers)
(цены на топливо даны по Ленинградской области)
Выработка
тепловой
энергии
источником
тепла

КПД
источника

Кол-во
условного
топлива

Гкал

%

тонн у.т.

Величина

1

2

3

4

5

Ед.
измер.
6

Природный газ
Уголь
Угольный брикет
Топал-1 (пух)
Топал-1 (пеллеты)
Мазут М-100
Солярка
Керосин
Сланцевое масло
Рапсовое масло

1

90

0,16

0,14

тыс. нм3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

0,1949
0,21
0,32
0,22
0,12
0,11
0,11
0,12
0,13
0,58

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

Вид топлива

Древесная щепа
Торф

1

90

0,16

Количество
натурального
топлива

0,56

т

Теплотворная
способность
топлива

Ед.
измерения

Контрактная стоимость
поставки натурального
топлива

Затраты на
топливо для
выработки
1 Гкал ТЭ

Ед. измер.

Цена

Руб.

9

10

11

12

ккал/нм3

руб./тыс. нм3

5600

781,70

руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т

4700
5500
1600
2500
10000
29000
25000
24000
26000
1500

1 175,24
507,95
555,57
1 169,61
3 222,29
2 670,99
2 867,44
3 282,89

1 900,00

ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг
ккал/кг

2 000,00

ккал/кг

руб./т

1200

666,68

8
7 960,00
5 500,00
5 200,00
3 500,00
5 000,00
9 500,00
10 000,00
10 400,00
9 300,00
8 800,00

967,10

877,21

Затраты на топливо из отходов «Топал-1» при выработки ТЭ, включая
реагенты и замену рукавных фильтров при трехступенчатой газоочистке,
вывоз и захоронение золы (10%) на полигоне:
Затраты на 1Гкал = 508 + 122 + 86 = 706 руб.

Затраты на 1Мвт = 437 + 105 + 74 = 616 руб.
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Общий вид опытно-промышленного образца котельной с котломгазификатором и трехступенчатой газоочисткой
(General view of experimental-industrial sample of boiler-house with
boiler-gasificator and 3-stages gas treatment)
2 МВт

Виды используемого твердого топлива: уголь,
древесная щепа, торф ,пеллеты, топливо из отходов.
Температура дожига газа до 1150 ºС. Температурой
нагрева теплоносителя до 115 0С, давление до 6 бар.
Минимальная нагрузка для работы в автоматическом
режиме не менее 20% от максимальной.
Разработчик: ООО «Балткотломаш» ® (СПБ)
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Разрешительные документы на использование
котлов-газификатором производства ООО «Балткотломаш»
(Authorizing documentation on usage of boilers-gasificators, produced by
BALTKOTLOMASH)

Получено положительное заключение Роспотребнадзора:
Котлы - газификаторы работающие на твердом топливе и бытовых отходах теплопроизволительностью от
0,1 до 16.0 МВт ООО «Балткотломаш» могут быть использованы в коммунальной промышленности.
Количество выбросов не превышает ПДК по Гигиеническому Нормативу ГН 2. .6.1338-03
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

85%
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Обеспечение нормы утилизации групп товаров в составе 1 млн. тонн
ТКО за счет годового производства и утилизации 50 тыс. тонн
топлива SRF на объектах ТЭК. Поступление дополнительной
годовой выручки в размере 160 млн. руб. на объекты ТЭК от услуги
по утилизации групп товаров.
Снижение в 2 раза стоимости топливной составляющей при
выработки 1 Гкал при переходе новой котельной с угля и мазута на
топливо SRF по причине его низкой стоимости. Производство 150
тыс. Гкал тепла из возобновляемого топлива. Исполнение с 1
января 2017 года Федерального закона №89-ФЗ о запрете на
захоронение отходов, в состав которых входят полезные
компоненты, подлежащие утилизации.

Бюджетная эффективность в рамках реализации проектов
строительства объектов теплоснабжения в части снижения
бюджетных выплат ТСО в виде межтарифной разницы за счет
сокращения затрат на топливную составляющую.
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• Дзержинское сельское поселение
(дер. Торошковичи) Лужского
муниципального района
Ленинградской области.

• Ям-Тесовское сельское поселение
(пос. Ям-Тесово) Лужского
муниципального района
Ленинградской области5

• Сфера – теплоснабжение.

• Сфера – теплоснабжение.

• Численность населения – 3254 чел.

• Численность населения – 3428 чел.

• Ям-Тесовское сельское поселение
(пос. Приозерный) Лужского
муниципального района
Ленинградской области
• Сфера – теплоснабжение.
• Численность населения – 3428 чел.

Решение о необходимости строительства новых источников теплоснабжения с
использованием как традиционных видов твердого топлива (каменный
уголь), так и возобновляемых источников энергии, а именно альтернативного
топлива Топал-1, и реконструкция ветхих участков сетей в рамках
Концессионных соглашений в вышеуказанных поселениях Лужского
муниципального района Ленинградской области было принято в связи с тем,
что поддержание существующих источников теплоснабжения (ежегодный
ремонт старого оборудования) в данных муниципальных образованиях
является нецелесообразным, так как установленная мощность действующих
котельных превышает потребность в тепловой энергии потребителей
(подключенную нагрузку), кроме того наблюдается значительное удорожание
стоимости тепловой энергии по причине сильного износа оборудования. Кроме
того, решение о реализации данного проекта модернизации было обусловлено
следующими причинами:
- снижение уровня затрат на производство тепловой энергии в сравнении со
старыми котельными;
- необходимость снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Котельная в пос.Торошковичи

Котельный зал
до модернизации

Котельный зал
после модернизации

Котельная в пос. Ям-Тёсово

Котельная до
модернизации

Котельная
после модернизации

Котельная в пос. Приозерный

Котельная до
модернизации

Котельная
после модернизации

Мероприятия проектов модернизации
- строительство котельной на
каменном угле и в качестве
резервного
топлива
альтернативном топливе «Топал-1»
на
территории
Дзержинского
сельского
поселения
(дер.
Торошковичи)
Лужского
муниципального
района
Ленинградской области с мощностью
2,1496
Гкал/час
в
рамках
концессионного соглашения;;
- реконструкция ветхих участков
сетей в рамках концессионного
соглашения.
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– строительство котельной на
каменном угле
и в качестве
резервного
топлива
альтернативном топливе «Топал-1»
на
территории
Ям-Тесовского
сельского поселения (пос. Ям-Тесово)
Лужского муниципального района
Ленинградской области с мощностью
3,4394
Гкал/час
в
рамках
концессионного соглашения;
- реконструкция ветхих участков
сетей в рамках концессионного
соглашения.

–
строительство
котельной
на
каменном угле
и в качестве
резервного топлива - альтернативном
топливе «Топал-1» на территории ЯмТесовского
сельского
поселения
(пос.
Приозерный)
Лужского
муниципального
района
Ленинградской области с мощностью
2,1496
Гкал/час
в
рамках
концессионного соглашения;
- реконструкция ветхих участков
сетей в рамках концессионного
соглашения.

При строительстве новых котельных были
использованы отечественные специализированные
автоматизированные котлы-газификаторы
производства ООО «Балткотломаш», расположенного
в г. Санкт-Петербург. Технологическими решениями
предусмотрена возможность работы котельного
оборудования на основных видах твердого топлива
(каменный уголь, щепа, торф, Топал-1, пеллеты),
трехступенчатая система очистки дымовых газов,
автоматическое погодное и часовое регулирование.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БЮДЖЕТНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
сокращение до 0,170 т.у.т./Гкал (на 45%) удельный расход
топлива на производство единицы тепловой энергии,
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,
начиная с 2018 года;

снижение стоимости выработки 1 Гкал (примерно в 1,5
раза) на новой котельной, за счет использования
альтернативного топлива, более энергоэффективного
оборудования, процессов автоматизации;
бюджетная эффективность в части снижения объемов
выплат межтарифной разницы в сравнении со старыми
котельными по окончанию возврата кредитных средств,
привлеченных Концессионером.

Сравнительный график изменения затрат на производство тепловой энергии
(старые и новые котельные):

СОЦИАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
погодное и часовое регулирование позволит повысить уровень
комфорта проживания населения (отсутствие перетопов в
отопительный период);

обеспечение снижение потерь тепловой энергии (реконструкция
ветхих участок сетей);

в случае использования альтернативного топлива «Топал-1»:
сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ на 95,3 %
(суммарные выбросы загрязняющих веществ при использовании
альтернативного топлива составляют 0,5208509 г/с, 7,90069 т/год при
использовании каменного угля – 5,3086140 г/с, 167,424739 т/год при
одинаковых условиях работы).

