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Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 
Определение количества биогаза, образующегося на полигоне твердых 

отходов потребления 

Determination of the amount of biogas produced at the solid waste landfill 
consumption 

Аннотация: Представлены зависимости удельного выхода биогаза и общего 
количества биогаза, выделяющегося за период с начала эксплуатации полигона до момента 
расчета, от массы образующегося активного углерода, естественная относительная влажности 
и времени эксплуатации полигона. Описанные зависимости позволяют наметить мероприятия 
по сбору, удалению и использованию биогаза при обеспечении экологической безопасности 
полигона по захоронению ТОП. 

The Abstract: The dependences of the specific biogas yield and the total number of biogas 
evolved since the beginning of operation of the landfill prior to the calculation of the weight of the 
resulting active carbon, natural relative humidity and time of operation of the landfill. Described 
depending allow to plan activities for the collection, disposal and use of biogas, while ensuring 
environmental safety of the landfill for the disposal of solid waste consumption. 

Ключевые слова: Твердые отходы потребления, полигон по захоронению ТОП, 
биогаз, влажные отходы, экологическая безопасность. 

Keywords: Solid waste consumption, landfill disposal of solid waste consumption, biogas, 
wet waste, environmental safety. 

*** 

В настоящее время захоронение твердых отходов потребления (ТОП) остается 
наиболее широко используемым способом их утилизации. 
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При решении задач, связанных с размещением и эксплуатацией полигонов по 
захоронению ТОП [1], возникает ряд экологических проблем, которые в большинстве своем 
пока не нашли решения. К важнейшим из них относится негативное воздействие на 
различные компоненты окружающей среды в зоне расположения полигонов ТОП. 

В качестве примера негативного воздействия полигонов ТОП на окружающую среду 
[2] можно выделить их отрицательное воздействие на санитарно-гигиенические условия 
проживания людей в городских зонах, прилегающих к территории полигонов. 

Анализ технологических операций, выполняемых на территории полигона ТОП 
позволил выявить следующие основные негативно воздействующие на окружающую среду 
факторы, а также их количественные характеристики [3]. 

После уплотнения на карте полигона объем ТОП начинает образовывать и выделять 
биогаз в толще свалочного тела обладающий выраженным токсичным действием и 
неприятным раздражающим запахом. Биогаз образуется при анаэробном разложении 
органической составляющей отходов и на 55-77% состоит из метана (CH4), на 25-45% из CO2. 
Помимо этого в нем присутствуют незначительные примеси водорода и сероводорода 
(рисунок), которые при выходе на поверхность загрязняют атмосферный воздух и нередко 
приводят к возгоранию отходов, дополнительно загрязняя воздушный бассейн городских 
территорий.  

Выделяют 4 фазы образования биогаза [4]: 

I фаза – аэробная, когда при разложении микроорганизмами органической 
составляющей ТОП выделяются, в основном, CO2 и Н2О, а температура в массе отходов 
увеличивается до +50°С. 

 

Рис. Состав биогаза 

II фаза - аэробно-анаэробная (при недостатке кислорода), когда в результате кислой 
ферментации органики начинается интенсивное образование двуокиси углерода (СО2) и 
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некоторого количества водорода. Результаты исследований многих авторов свидетельствуют 
о том, что в течение 11 суток может быть достигнута 70%-ная объемная концентрация СО2. 

III фаза - анаэробная, неустойчивая, сопровождающаяся образованием метана. За 3 
месяца во влажных отходах может быть достигнута 50%-ная объемная концентрация метана, 
но в сухих отходах этот период будет во много раз больше. 

IV фаза - анаэробная, устойчивая, сопровождающаяся образованием метана, в течение 
которой концентрация метана в биогазе остается постоянной – от 40 до70% объема. 

На наш взгляд, на количество образующегося в объеме свалочного тела полигона 
биогаза [5] влияет ряд различных факторов, к основным из которых можно отнести 
следующие: массу доставляемых на полигон в единицу времени (в год) отходов; влажность 
отходов; мощность (толщину) слоя складированных отходов; климатические условия; состав 
отходов; соотношение углерода и общего азота в массе отходов. Расчет выбросов биогаза 
необходимо проводить для условий стабилизированного процесса разложения при 
максимальном выходе биогаза. Стабилизация процесса выделения биогаза наступает спустя в 
среднем два года после захоронения отходов. Период активного выхода биогаза составляет в 
среднем двадцать лет. За это время генерируется около 80% общего количества биогаза, 
получаемого из каждой тонны отходов. 

На основании результатов многочисленных экспериментальных исследований, 
проведенных на крупных полигонах ТОП, определена зависимость удельного выхода биогаза 
за период его активной стабилизированной генерации, описываемая формулой [6]: 
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где: Qt1 - удельный выход биогаза, м3/т отходов; k - постоянная разложения, равная 
отношению концентраций углерода и общего азота; t - продолжительность периода 
стабилизированного выхода биогаза (четвертая фаза), год; W - естественная относительная 
влажность отходов, %; G0 –масса образующегося активного органического углерода, 
приведенная к реальным климатическим условиям, г/т, определяемая по формуле: 

0,28), (0,014Т1,868·C  G акт0 +=      (2) 

где: Сакт - концентрация активного органического углерода, г/т отходов; Т – 
относительная температура отходов в теле полигона, определяемая по формуле: 

 ,
ос

отх

Т

Т
T =      (3) 

где: Тотх- температура отходов в теле полигона, °С, изменяется от 28 до 32 °С;  

Тос – температура окружающей среды в расчетный период времени, °С. 

Органические вещества, содержащиеся в отходах, обладают различной 
интенсивностью разложения. Так, резина, кожа, полимерные материалы и т.п. разлагаются 
микроорганизмами очень медленно, в то время как органические составляющие отходов, 
содержащие белковые вещества, крахмал, разлагаются очень быстро. Таким образом, можно 
считать, что органическая составляющая отходов состоит из «пассивного» 
(негенерирующего) органического вещества и «активного» (генерирующего) органического 
вещества.  
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Для практических расчетов более удобно пользоваться известным уравнением выхода 
биогаза при метановом брожении: 

( )( ),34,062,092,010010 6

2
БУЖWRQt ++−= −

    (4) 

где: Qt2- удельный выход биогаза за период его активного выхода, кг/кг отходов; W - 
средняя влажность отходов, %; R - содержание органической составляющей в отходах, на 
сухую массу, %; Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %; У – 
содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %; Б - содержание белковых 
веществ в органике отходов, %. 

При этом значения W, R, Ж, У и Б определяются на основе результатов анализа 
отбираемых проб отходов. 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, можно 
определить по формуле: 
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где: Qt1 - удельный выход биогаза, м3/т отходов; ρбг - плотность биогаза, кг/м3; t - 
период стабилизированного активного выхода биогаза, год. 

Общее количество биогаза, выделившегося за период с начала эксплуатации полигона 
до момента расчета, определяется по формуле: 

 ( ) кгtРPР эксплудtоб об
,2−=      (6)  

где: Рtоб - количество отходов, доставленных на полигон за период с начала 
эксплуатации полигона до момента расчета, за исключением количества отходов, 
доставленных за последние два года, т; tэкспл- время эксплуатации полигона, год. 

Состав биогаза и концентрацию метана в нем необходимо определять на основе 
результатов анализа проб биогаза, отобираемых в нескольких точках по площади полигона на 
глубине 0,5 - 1 м. 

Плотность биогаза определяется по закону аддитивности как средневзвешенная 
величина из плотностей всех его компонентов:   
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где: Свнi - содержание i-того компонента в биогазе, весовые %; ρi - плотность i-того 
компонента биогаза, кг/м3; n - количество компонентов в биогазе. 

Взаимосвязь плотности биогаза, концентрации в нем i-того компонента и его 
процентного содержания определяется формулой: 
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где: Ci – концентрация i-того компонента в биогазе, мг/м3. 
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На основе удельного годового выхода биогаза и процентного содержания метана, 
можно определить удельную массу метана, выбрасываемого в год, по формуле: 

./,
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На основе известного количества отходов, завозимого ежегодно на полигон, и 
удельной массы метана, определенной по формуле (8), можно определить для территории 
полигона максимально разовый выброс метана как наиболее опасного с экологической точки 
зрения загрязняющего вещества по формуле: 
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где: Pj - количество отходов, завезенных в j-тый год, т; tэкспл- продолжительность 
эксплуатации полигона со времени открытия до момента расчета. 

Выявлено что, в случае, если период эксплуатации полигона превышает длительность 
четвертой фазы распада органики отходов, вместо tэкспл в расчетах целесообразно 
использовать продолжительность четвертой фазы.  

Биогаз для окружающей среды является опасным веществом и одновременно хорошим 
топливом, поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, который позволил бы не 
только предотвращать негативное воздействие биогаза на окружающую среду, но и 
способствовать его рациональному использованию для нужд города.  

Таким образом, расчет количества образующегося биогаза является важным этапом в 
направлении выбора комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности 
полигонов по захоронению ТОП и использованию биогаза в качестве топлива. 
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