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Аннотация. Целью работы является исследование выхода свалочного 

газа участка полигона ТКО, выведенного из эксплуатации 10 лет, назад для 
определения возможности его энергетического использования. Приведены 

результаты расчетов выхода  свалочного газа с участка по двум методикам, 
результаты инструментальных замеров состава биогаза, проводимого  в 
течении пяти месяцев. Серия измерений позволяет оценить состав выделяе-
мого свалочного газа при отсутствии подсосов: СH4 – 30…32%; О2 – 0…2%; 

CO2 – 40-60%; N2 – 5…30%; H2S – 0…30 мг/м3. Несмотря на более низкое со-
держание метана, чем в традиционном биогазе, по энергетическому потен-
циалу свалочный газ, выделяющийся на экспериментальном участке, позволяет 
его использовать при условии необходимой организации процесса сжигания.  

 
Полигоны, на которых в России размещаются около 95% всех 

твердых коммунальных отходов (ТКО), являются источниками загряз-
нения не только почвы и поверхностных вод, но и воздушного бассей-
на [1]. В теле полигона в анаэробных условиях в результате жизнедея-
тельности метаногенных бактерий образуется свалочный газ (биогаз), 
состоящий из метана, углекислого газа и азота [2]. Парниковый эффект 
метана сильней, чем от углекислого газа, по разным оценкам на вели-
чину от 25 раз [3] до 84 раз [4]. Поэтому на полигонах ТКО в процессе 
эксплуатации и при их рекультивации должны предусматриваться ме-
роприятия по их дегазации, которая заключается в сборе и утилизации 
свалочного газа путем сжигания [5].  

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного универ-

ситета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова 
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Целью работы является исследование выхода свалочного газа по-
лигона ТКО г. Белгорода, эксплуатируемого ООО «ТК Экотранс»,  для 
определения возможности его энергетического использования. Так как 
проекты по дегазации полигонов характеризуются высокой стоимо-
стью, с целью минимизации нагрузки на потребителей услуг по вывозу 
и захоронению ТКО работы предусматривались с максимальным ис-
пользованием производственного потенциала ООО «ТК Экотранс».  

1. Расчет выхода ТКО 
Для проведении дегазации рассматривалась часть полигона ТКО, 

расположенного по ул. Зареченская, 85в, с. Стрелецкое, Белгородский 
р-н, Белгородская обл. (рис. 1) со следующими характеристиками: 

Год начала функционирования ......................... 2001; 
Год окончания функционирования .................. 2006; 
Площадь полигона ............................................. 1,5 га; 
Глубина  ..............................................................  25 м; 
Средний объём вывозимых отходов ................ 62 500 м3/год. 

Для расчета состав ТКО принимался следующим: 

Содержание органической составляющей в отходах...... 55% 
Содержание   в  органике  отходов: ..................................  
     жироподобных  веществ ............................................... 2% 
     углеводоподобных вешеств ......................................... 83% 
     белковых  веществ ........................................................ 15% 
Средняя  влажность  отходов  ........................................... 47% 

 

Рис. 1. Участок полигона для дегазации с экспериментальной линией из трех 
скважин 
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Для участка был определен теоретический выход свалочного газа 
согласно работам [6] (методика 1) и [7] (методика 2), результаты пред-
ставлены на рис. 2. Расчет выхода биогаза по каждой методике произ-
веден для теплого периода и в среднем за год, полученные результаты 
согласуются с другими расчетами, приведенными в работах [8, 9]. Был 
получен период активного выделения биогаза 17 лет. 

 

 

Рис. 2. Прогноз выхода биогаза 
 

2. Исследование выхода и состава биогаза на эксперименталь-
ной линии 

Для исследования на участке были оборудованы три скважины 
глубиной 12 м (рис. 3), в которые были опущены полиэтиленовые 
перфорированные трубы диаметром 50 мм, произведенные на ООО 
«ТК Экотранс» из полимерных отходов (рис. 4).  

 

      

Рис. 3. Экспериментальная скважина Рис. 4. Полиэтиленовые перфориро-
ванные трубы производства ООО 
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Для замеров состава газа использовался газоанализатор ФАРМЭК 
ФП34 с датчиками CH4

 (0–100%), CO2 (0–2.5%),  O2 (0–30%), H2S (0–
100 мг/м3).  

Замеры состава биогаза первоначально производились в устье 
каждой скважины, при этом на результаты замеров значительное вли-
яние оказывали погодные условия – при усилении ветра выход газа из 
скважин значительно увеличивался. В период с 20 июня по 2 июля 
была выполнена герметизация места расположения скважин путем 
отсыпки глиной и три скважины были объединены газосборной лини-
ей. Для отбора газа в конце линии в специально оборудованном кон-
тейнере был установлен безмасляный пластинчато-роторный вакуум-
ный насос Busch Seco SV 1005 D (расход 4,8 м3/ч; остаточное давление 
15 кПа). 

Результаты мониторинга состава свалочного газа приведены на 
рис. 5 и табл. 1. Состав газа стабильный, после отсыпки содержание 
кислорода не превышает 5-10%, что показывает, что в газе подсосы 
кислорода составляют не более 25-50%. При содержании кислорода 
близком к его теоретическому содержанию в свалочном газе (0–2%) 
содержание метана составляет около 35% (рис. 6) Полученные значе-
ния оказались меньше теоретических (см. рис. 1), что может быть вы-
звано или переходом участка полигона в стадию стабильного метано-
генеза, или отличием состава ТКО от принятого. 

 
 

  

                       

Рис. 5. Мониторинг состава газа на экспериментальной линии 
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Таблица 1 
Средний состав свалочного газа после объединения трех скважин в 

одну и отсыпки грунтом (31.05-17.11.2017 г., 51 замер) 

Значение 
CH4, 

% 

O2, 

% 

H2S,  

мг/м3 

CO2, 

% 

N2, 

%  

Минимальное 20,8 0,9 0 – – 

Максимальное 36,2 10,5 30 – – 

Среднее 30,3 3,2 2,9 – – 

Работа [7] 

    чистый биогаз 

    биогаз с подсосами воздуха 

55 

35–45 

0 

1–6 

 

0–20 
45 

30–35 

0 

18–30 

Состав биогаза полигона г. Сама-

ры (данные газоанализаторов) 60,6 0,2 93 – – 

 

 
Рис. 6. Влияние подсосов на содержание метана 

 

3. Определение энергетического потенциала биогаза 
Утилизация биогаза будет производится методом сжигания. Поэто-

му по полученным данным был произведен расчет горения (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Расчет горения газа (α = 1,2) 

Показатели 

Биогаз 

полигона 

Экотранса 

Природ-

ный газ 

Свалочный газ 

полигона 

г. Самара 

Теплота сгорания, кДж/м3 10 740 36 322 21 695 

Расход воздуха, м3/м3 3,31 11,63 6,91 

Состав продуктов горения, м3/м3   

     RO2 0,80 1,03 0,90 

     H2O 0,60 2,00 1,21 

     N2 2,80 9,19 5,56 

     O2 0,14 0,49 0,29 

     Сумма 4,34 12,70 7,96 

Адиабатическая 

температура горения, °С 1487 1763 1666 
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Результаты показывают, что для биогаза с экспериментального 
участка теплота сгорания и объем воздуха, необходимый для сжига-
ния, в два раза ниже, чем у газа полигона г. Самары и в три раза ниже, 
чем у природного газа. При этом температура горения этих газов отли-
чается не более чем на 20%. Это показывает, что свалочный газ с экс-
периментального участка может быть как просто сжигаться в атмо-
сфере (для преобразования метана в значительно менее вредный СО2) 
[10], так и использован в теплогенерации при условии обеспечения 
подачи необходимого количества воздуха, не превышающего объем, 
необходимый для горения.   

По данным работы [11] при использовании биогаза в качестве 
топлива приходится сталкиваться со следующими основными трудно-
стями:  

а) из-за высокого содержания СО2 снижается нормальная скорость 
распространения пламени и его устойчивость, сужаются пределы ре-
гулирования горелок;  

б) из-за содержания сероводорода возникает проблема коррозии 
горелок, фронтовых плит котлов и т. д. (уменьшается срок службы 
оборудования). 

Поэтому для низкокалорийного топлива необходимо обеспечить 
хорошее смешение с воздухом, что делается с помощью завихрителей 
или многоканальных горелок [12]. 

4. Исследование выхода биогаза из технологической линии 
После подтверждения возможности сжигания биогаза на части 

участка, предварительно отсыпанного глиной, была обустроена линия 
по сбору биогаза из 44 скважин, расположенных на расстоянии 4 метра 
друг от друга (рис. 7). Скважины были оборудованы перфорированы-
ми трубами диаметром 50 мм, коллекторы для сбора биогаза выполне-
ны из труб диаметром 65 мм. После сбора линий был произведен ана-
лиз газов с использованием газоанализатора MRU Vario Plus, оборудо-
ванного датчиками для определения содержания О2, CO2, CH4 
(табл.  3). 

Таблица 3 
Состав биогаза, % (17.11.2017 г.) 

Место отбора проб O2 CO2 CH4 

Технологическая линия (44 скважины), при 
отсутствии подсосов 

5,25 23,8 26,4 
0,99 38,3 32,8 
1,42 38,3 32,8 

Экспериментальная линии (3 скважины) 0,85 57,8 32,8 



 

442 

 

Рис. 7. Линия по сбору биогаза 

 
Результаты замеров позволили определить содержание СО2 в сва-

лочном газе. Таким образом оставшаяся часть в свалочном газе, со-
ставляющая от 5 до 30% в разных измерениях, и не определённая ин-
струментальным путем,  состоит скорее всего из азота N2.  

Выводы 
1. Серия измерений состава биогаза экспериментального участка, 

выведенного из эксплуатации 10 лет назад, позволяет оценить состав 
выделяемого свалочного газа при отсутствии подсосов: СH4 – 
30…32%; О2 – 0…2%; CO2 – 40-60%; H2S –  0…30 мг/м3. Предположи-
тельно оcтавшаяся часть в газе, не определенная приборным путем, N2 
– 5…30%. 

2. По энергетическому потенциалу свалочный газ, выделяющийся 
на экспериментальном участке, не уступает природному газу или сва-
лочному газу традиционного состава, с большим содержанием метана.  
Но для устойчивого горения газа необходимо обеспечить подачу соот-
ветствующего количества воздух, в три раза меньше, чем при сжига-
нии природного газа, и интенсивное смешение газа с воздухом. 
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