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Аннотация. В статье представлены результаты исследований выхода 

биогаза и атмосферного воздуха на полигонах по совместному депонированию 

бытовых и промышленных отходов, являющихся пожароопасными объектами и 

источниками выбросов парниковых и токсичных газов на всех стадиях 

эксплуатации. Несмотря на многообразие факторов, оказывающих влияние на 

образование метаносодержащего газа, качественный состав его примерно 

постоянен, но в зависимости от цикла жизни полигона концентрация компонентов 

может варьировать в широком диапазоне.  

Результаты исследования выявили критические пожароопасные 

концентрации метаносодержащего газа в глубинных слоях тела полигона по 

совместному захоронению бытовых и промышленных углеводородных отходов, а 

также возможные причины его возгорания, такие как осколки стекла, имеющиеся 

на поверхности полигонов и вызывающие местный перегрев, а также повышение 

температуры в месте выхода биогаза из тела полигона. В составе биогаза, помимо 

метана, обнаружены множество других горючих компонентов, таких как: 

углеводороды, сероводород и оксид углерода.  

По результатам сопоставления концентраций горючих компонентов 

биогаза на выходе из тела полигона по совместному депонированию отходов, вне 

зависимости от его устройства и содержания, установлено, что одним из 
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основных способов снижения взрыво- и пожароопасности является прокладка 

газоотводной системы для отвода биогаза в атмосферу через систему 

трубопроводов и колодцев. Данный способ является наиболее приемлемым для 

предотвращения взрывов и пожаров на уже существующих полигонах. 

Газоотводящие системы должны быть одним из основных элементов 

обустройства полигонов твердых бытовых отходов. 

Abstract. The results of researches of an exit of biogas and atmospheric air are 

presented in article on ranges on joint deposition of the household and industrial wastes 

being fire-dangerous objects and sources of emissions of greenhouse and toxic gases at 

all stages of operation. Despite variety of the factors having impact on formation of 

methane containing gas, its qualitative structure it is approximately constant, but 

depending on a cycle of life of the range concentration of components can vary in the 

wide range.  

Results of research revealed critical fire-dangerous concentration of methane 

containing gas in deep layers of a body of the range on joint burial of household and 

industrial hydrocarbonic wastes, and also the possible reasons of its ignition, such as the 

splinters of glass available on a surface of ranges and causing a local overheat, and also 

temperature increase in a place of an exit of biogas from a range body. As a part of 

biogas, besides methane, are found a set of other combustible components, such as:  

hydrocarbons, hydrogen sulfide and carbon oxide.  

By results of comparison of concentration of combustible components of biogas 

at the exit from a range body on joint deposition of waste, regardless of its device and 

the contents, it is established that one of the main ways of decrease explosive- and fire 

danger is laying of exhaust system for removal of biogas in the atmosphere through 

system of pipelines and wells. This way is the most acceptable for prevention of 

explosions and fires on already existing ranges. Gas outlet systems have to be one of 

basic elements of arrangement of ranges of solid household waste. 

Ключевые слова: биогаз, отходы, полигон твердых бытовых отходов, 
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Процессы гниения захороненных твердых бытовых отходов (ТБО) на 

полигонах неизбежно приводят к образованию биогаза, который представляет 

собой взрывоопасную и токсичную смесь различных газообразных веществ [5]. 

Для обоснования способов обращения с отходами важным является 

определение качественного состав биогаза, от которого зависит уровень взрыво- и 
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пожароопасности полигона. Пожары возникают на полигонах при достижении 

минимально допустимой взрыво-пожароопасной концентрации метана в 

атмосфере полигона, составляющей 5-15 об.% [1, 6]. Основным источником 

возгорания могут быть осколки стекла, имеющиеся на поверхности полигонов и 

вызывающие местный перегрев, а также повышение температуры в месте выхода 

биогаза из тела полигона. 

Известно, что скорость и полнота протекания процессов биоразложения 

зависят от морфологического и химического состава твердых бытовых отходов, 

климатогеографических условий, а также стадии жизненного цикла полигона [2, 

7]. Процесс биологического разложения включает фазы аэробной и анаэробной 

деструкции. При этом основные эмиссии загрязняющих веществ обусловливают 

анаэробные процессы. 

Длительность аэробной фазы зависит от предварительной обработки и 

способа складирования ТБО, определяющих диффузионную способность отходов 

и степень доступности кислорода [4]. В аэробных условиях, которые 

складываются на глубине до 50 - 80 см, гидролиз и окисление пищевых отходов, 

содержащих жиры, белки, протеины, протекает достаточно быстро. Биогаз 

выделяется в незначительных количествах и состоит в основном из метана, 

двуокиси углерода, азота и водяного пара [2]. 

Анаэробный процесс начинается на эксплуатационном этапе жизненного 

цикла и заканчивается на пострекультивационном. В таблице 1 представлены 

основные стадии развития полигонов ТБО.  

Таблица 1. Стадии развития полигонов [2] 

№ этапа Стадия разложения Стадия жизненного цикла 

1 этап аэробное разложение 
Начало складирования и 

трамбования отходов 

2 этап 
анаэробное разложение - кислое 

брожение 

После укрытия трамбовочным 

слоем 

3 этап 

анаэробное разложение с 

непостоянным выделением 

метана – смешанное брожение 

Через полгода после укрытия 

трамбовочным слоем 

4 этап 
анаэробное разложение с 

постоянным выделением метана 

Через 1-2 года после укрытия 

трамбовочным слоем 

5 этап затухание анаэробных процессов 
В течение 30 лет после 

рекультивации 

 

Анаэробные процессы разложения с постоянным образованием биогаза 

усиливаются по мере естественного и механического уплотнения отходов. При 

переходе аэробных условий в анаэробные облигатные (строгие) аэробные 

микроорганизмы умирают, а факультативные (условные) аэробные 

микроорганизмы переходят в анаэробное состояние [2]. При этом образуются 

диоксид углерода, вода и водород.  
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Несмотря на многообразие факторов, оказывающих влияние на 

образование биогаза, качественный состав его примерно постоянен, но в 

зависимости от цикла жизни полигона концентрация компонентов может 

варьировать в широком диапазоне. Целью данной работы является исследование 

состава биогаза и атмосферного воздуха полигонов ТБО, находящихся на разных 

стадиях жизненного цикла.  

Объектами исследования являлись: 

1. Полигон твердых бытовых отходов в г. Стерлитамаке.  

Полигон ТБО действует и эксплуатируется с 2001 г. Планируемый срок 

эксплуатации 18 лет. Площадь полигона составляет 18,5 га [3]. Находится в 

северной промышленной зоне, на расстоянии 5 км от жилого сектора. Ежедневное 

поступление отходов составляет 500 т/сут или 182, 5 тыс. т/год. Количество 

запроектированных картов составляет 4, из которых 2 заполнены. Имеется 4 

дренажных колодца для отвода фильтрата. Труб для отвода биогаза и для отбора 

проб нет. Основную площадь полигона № 1 покрывают глиняным трамбовочным 

слоем толщиной 30-40 см два раза в год (весной и осенью). Количество 

трамбовочных слоев с начало срока эксплуатации полигона – 23 шт.  

2. Недействующий полигон в г. Стерлитамаке, сооруженный примерно в 

50-х годах прошлого века для захоронения промышленных и бытовых отходов.  

В настоящее время полигон закрыт для захоронения отходов, но из него 

производится добыча захороненного ранее каучука. Для этого роются котлованы 

глубиной от 3-х до 5-ти метров. Содержимое осушают от фильтрата, 

представляющего собой черную маслянистую жидкость. Каучук, 

представляющий собой желтоватую тянущуюся массу, отделяется от других 

отходов вручную и сушится на стеллажах. Площадь полигона составляет 21 га. 

Карты полигонов № 1 и № 2 представлены на рисунке 1.  

3. Полигон твердых бытовых отходов в г. Туймазы. 

Полигон высотного типа действует и эксплуатируется с 2005 г.; 

планируемый срок эксплуатации до 2015 г. Максимальная точка от уровня моря 

16,9 м. Площадь полигона с хозяйственной зоной составляет 4,2 га. Площадь 

котлована и захоронения 2 га. Количество рабочих карт – 8. Имеется один 

дренажный колодец для отвода фильтрата. Толщина глиняного трамбовочного 

слоя составляет 25-30 см. Количество трамбовочных слоев с начала срока 

эксплуатации – 8 шт. Ежегодное поступление отходов составляет 35 тыс. т/год. 

Расстояние от города Туймазы составляет 8 км, от ближайшего населенного 

пункта – 3 км. 

4. Рекультивированный полигон  твердых бытовых отходов в г. Туймазы  

Приблизительный срок эксплуатации с 40-х годов прошлого века. 

Послойная изоляция не производилась, отходы распределялись хаотично. 

Существовали очаги возгорания. Полигон закрыт с 2004 г., а в 2006-2007 г. 

рекультивирован. При рекультивации были построены каналы для сбора талых и 

дождевых вод. Поверхностный слой грунта составляет 35-50 см. Площадь 
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полигона составляет 14,7 га. Высота слоя отходов 7-12 м.  В отличие от других 

полигонов при рекультивации была построена газоотводная система с колодцами, 

что положительно сказалось на пожароопасности данного полигона. После 

проведения рекультивации, несмотря на очень неблагоприятные летние погодные 

условия с высокими температурами не было зафиксировано ни одного пожара. По 

периметру и на склонах высажены древесные культуры. Карты полигонов №3 и 

№4 представлены на рисунке 2.  

Исследование состава атмосферного воздуха и биогаза на полигонах 

проводилось по всем направлениям для получения более достоверных 

результатов. Конечный результат определялся как среднее значение между 

несколькими измерениями. Измерения проводились как в полевых, так и в 

стационарных условиях. Результаты анализа представлены в таблицах 2-6. 

Пробы биогаза в месте его выхода из трещин в теле полигона и 

атмосферного воздуха на высоте 20-30 см над местом выхода биогаза 

анализировали с помощью универсального газоанализатора «Полар» (Россия). 

Для исследования биогаза и атмосферного воздуха в стационарной лаборатории 

пробы отбирали в стеклянные шприцы вместимостью 150 мл и далее 

анализировали на газовом хроматографе «Кристалл 2000 М» (Россия).  

Поскольку на полигоне № 2 производились работы по извлечению каучука 

из нижних слоев тела полигона, отбор проб производился также из котлованов с 

фильтратами на глубине 3-5 м. 

В атмосферном воздухе полигона № 1 на момент обследования ощущался 

запах гари, что свидетельствует о процессах горения в теле полигона. 

Необходимо отметить, что до проведения исследований произошло возгорание 

полигона, которое продолжалось 3-4 дня, и было потушено. Скорость ветра на 

момент измерений составляла 4-6 м/с, температура атмосферного воздуха – 35 ˚С 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1. Карта полигонов ТБО №1 и №2 с обозначением точек отбора проб 

биогаза (а) и атмосферного воздуха (б) 

Поступление биогаза на дневную поверхность зависит в основном от 

состояния верхнего слоя отходов и степени их изоляции от атмосферного воздуха. 

Смешение биогаза с воздухом происходит в верхних, более рыхлых слоях 

полигона. При уплотнении верхних слоев или же наличии герметичного покрытия 

полигона биогаз выделяется на откосах поверхности полигона. В таблице 2 

приведены данные по качественному и количественному составу биогаза на 

полигонах №1 и 2. Поскольку пробы биогаза отбирались из трещин в теле 

полигона, полученные результаты показывают его состав после частичного 

смешения с воздухом.  
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Таблица 2. Результаты анализа проб биогаза, отобранных на полигонах № 1, 2  

Полигон № 1  

Опыт 
Содержание, г/м

3
 

Содержание компонентов на 

поверхности полигона (об. %) 

СН4 СО О2 SO2 NO NOх Н2S 

т. 1 

Min ≥33,3 (перегрузка датчика) 0 9,3 0 0 0 0 

Max ≥33,3 (перегрузка датчика) 24 20,6 3 9 13 13,2 

x ≥33,3 (перегрузка датчика) 16 15 1,5 5 8 63 

т. 2 

Min 3,84 2 19,1 4 6 10 1 

Max 26,5 7 20,7 7 9 14 7 

x 10,5 4 20,4 6 7 11 3 

Полигон № 2 

Опыт 

Содержание газовых компонентов в об. %  на поверхности 

полигона 

СН4, г/м
3
 СО О2 SO2 NO NOх Н2S 

т. 3 

Min - 1 20,9 7 7 10 - 

Max - 1 20,9 7 7 11 - 

x - 1 20,9 7 7 11 - 

 

Из представленных данных видно, что в составе биогаза обнаружены 

метан, оксиды углерода, оксиды азота, сернистый газ, сероводород. Из таблицы 

видно, что содержание оксида углерода достигало 26 об. %. Минимальное 

содержание кислорода составляло 9,3 об. %. Присутствие в биогазе метана и 

оксида углерода (СО) обусловливает его взрыво- и пожароопасносные свойства.  

Таблица 3. Результаты анализа проб атмосферного воздуха, отобранных на 

полигонах №1 и 2  

Содержание метана, мг/м
3
 

Полигон ТБО № 1  Полигон ТБО № 2  

т. 1 т. 2 т. 3 т. 1 т. 2 т. 3 

2,19 2,28 3,69 40409 67 439 

2,21 2,33 3,70 40352 67 439 

2,29 2,38 3,70 41105 71 452 

Ср=2,23 Ср=2,33 Ср=3,69 Ср=40622 Ср=68 Ср=443 

2,75±0,63 мг/м
3 

13711±3153 мг/м
3
 

 

Из таблицы 3 видно, что концентрация метана в воздухе полигона №1 

значительно ниже, чем на полигоне № 2. Это можно объяснить тем, что на 

полигоне № 1 пробы отбирались с поверхности после укрытия отходов 
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трамбовочным слоем, что соответствует второму этапу жизненного цикла 

полигона.  

Согласно методике расчетов [2] валовые выбросы биогаза с полигона № 1, 

составляют 16981 т/год. Основная доля выбросов приходится на метан и 

составляет  8985,49 т/год.  

Более высокие концентрации метана на полигоне ТБО № 2 обусловлены 

тем, что вскрыты нижние слои тела полигона, соответствующие четвертому этапу 

жизненного цикла, на котором синтез биогаза происходит с наибольшей 

скоростью. На поверхности фильтрата постоянно образовываются пузырьки, что 

свидетельствует об интенсивном выходе газа. Установлено, что содержание 

метана над поверхностью фильтрата, накопившегося в котловане, в несколько раз 

выше концентрации метана в пробах воздуха, отобранных на невскрытых 

участках этого же полигона. Таким образом, установлен постоянный выход 

метана на территории исследованных полигонов. 

В г. Туймазы  исследования проводились на двух полигонах: на 

действующем муниципальном полигоне ТБО и рекультивированном полигоне. 

Скорость ветра на момент измерений составляла 2-3 м/с, температура 

атмосферного воздуха – 29 ˚С. Повторные измерения на этих полигонах 

производились после интенсивных осадков, продолжавшихся несколько дней. 

Температура воздуха составляла – 25˚С, скорость ветра 2-3 м/с. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2. Карта полигонов № 3 (а) и №4 (б) с обозначением точек отбора проб 

атмосферного воздуха 

Результаты анализа проб атмосферного воздуха, отобранных на полигонах 

ТБО №3 и №4, приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Результаты анализа проб атмосферного воздуха на полигонах ТБО №3 

и №4 

Ингредиент 

Содержание, мг/м
3
  

ПДК 

мг/м
3
 

Полигон ТБО № 3  
Полигон ТБО № 4 после 

рекультивации 

т. 1 т. 2 т. 3 т. 1 т. 2 т. 3 

Метан 3,44±0,79 23,62±5,43 32,70±7,52 1,28±0,30 1,34±0,31 1,24±0,29 50 

Этан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 50 

Этилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 100 

Пропан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 300 

Пропилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 30 

Изобутан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 300 

Бутан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 200 

Бутилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 150 

Изопентан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 300 

Пентан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 100 

 

Как видно из таблицы 4 на полигоне № 3 концентрации метана не 

превышают предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного 

воздуха, что, возможно, говорит о неточности определения места выхода биогаза. 

Содержание метана в атмосферном воздухе полигона №4 ниже, чем на 

действующем полигоне №3. Это обусловлено тем, что в процессе рекультивации 

на этом полигоне была установлена газоотводная система, с помощью которой 

биогаз выходит наружу через специально оборудованные колодцы. Обустройство 

газоотводной системы способствует снижению содержания метана в теле 

полигона и является важным фактором для предупреждения взрыво- и 

пожароопасных ситуаций. На этом полигоне пожаров не было зафиксировано с 

момента рекультивации (2006-2007 гг.). 

Результаты анализа проб биогаза на полигоне №3 с помощью 

газоанализатора «Полар» позволили установить локальные участки эмиссии газов 

из тела полигона на дневную поверхность (таблица 5). 

Таблица 5. Результаты анализа проб биогаза, отобранных на полигоне № 3  

Полигон № 3 

Точка 

отбора 

Содержание, 

г/м
3
 

Содержание газовых компонентов на 

поверхности полигона (об. %)   

СН4 NOх СО О2 SO2 NO CO2 Н2S 

т. 1 

Min 7,08 2 0 18,3 0 1 1,5 0 

Max 14,5 6 1 20,2 2 4 1,5 0 

x 9,66 4 1 19,7 0 2 1,5 0 
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В таблице 6 представлены результаты анализа атмосферного воздуха, 

отобранного на полигоне №3.  

Таблица 6. Результаты анализа проб атмосферного воздуха на полигоне ТБО №3  

Определяемый 

ингредиент 

Концентрация, мг/м
3
 

точка 4 точка 5 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Метан 12221 74,44±17,12 3623,92 532,26±122,42  

Этан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Этилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Пропан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Пропилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Изобутан 1,24±0,29 <1,0 <1,0 <1,0 

Бутан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Бутилен <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Изопентан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Пентан <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Валовые выбросы биогаза с действующего полигона №3 составляют 2171,1 

т/год. Основная доля выбросов приходится на метан 1148,83 т/год. 

Контроль биогаза на полигонах ТБО является частью общего мониторинга, 

который сопровождает захороненные отходы на протяжении всего жизненного 

цикла. Минимальный период мониторинга составляет 30 лет с момента 

прекращения приема отходов.  

По результатам экспериментального исследования состава биогаза 

установлено:  

1. На всех этапах жизненного цикла полигонов ТБО происходит эмиссия 

метана. В местах выхода биогаза из тела полигона концентрация метана 

варьирует от 1,24 до 41105 мг/м
3
. В атмосферном воздухе полигона концентрации 

метана составляют 3,44 -12221 мг/м
3
. В составе биогаза обнаружены также оксид 

углерода, оксид азота, диоксид углерода, диоксид серы, сероводород. Полученные 

результаты подтверждают, что полигоны ТБО на всех стадиях жизненного цикла 

являются пожароопасными объектами и источниками выбросов парниковых и 

токсичных газов. 

2. Вскрытие не действующего, но еще не рекультивированного полигона 

показало, что концентрации метана над фильтратом в котлованах в чуть ниже 

ПДК метана в воздухе рабочей зоны, составляющего 50 г/м
3
. Следовательно, 

наиболее опасные концентрации находятся в глубинных слоях тела полигона. 

3. По результатам сопоставления концентраций горючих компонентов 

биогаза на выходе из тела полигона, вне зависимости от его устройства и 

содержания, установлено, что одним из основных способов снижения 
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пожароопасности является прокладка газоотводной системы для отвода биогаза в 

атмосферу через систему трубопроводов и колодцев. Данный способ является 

наиболее приемлемым для предотвращения пожаров на уже существующих 

полигонах. Газоотводящие системы должны быть одним из основных элементов 

обустройства  полигонов ТБО. 
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