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Аннотация. Целью работы являлось исследование выхода свалочного га-

за полигона ТКО г. Белгорода для определения возможности его энерге-

тического использования. Проводился анализ газа, выходящего есте-

ственным путем из перфорированных труб, опущенных в скважины глу-

биной 12 м. Произведен анализ состава газа при его естественном выхо-

де с тела полигона в 572 скважинах с определением содержания метана, 

кислорода и сероводорода. В результате мониторинга подтверждён не-

равномерный характер  газообразования. Ежедневный мониторинг вы-

хода биогаза из пяти скважин показал стабильность его состава. Со-

став биогаза при его естественном выходе характеризуется заметно 

меньшим содержанием метана, чем при откачке свалочного газа в гер-

метизированной газосборной системе. Для повышения достоверности 

данных предлагается использовать при расчете среднего состава биога-

за результаты замеров, в которых содержание кислорода менее 5%.  

 
Ключевые слова: биогаз, свалочный газ, полигон ТКО, мониторинг.  

 

Полигоны, на которых в России размещаются около 95% всех 

твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО, ТБО), являются ис-

точниками загрязнения не только почвы и поверхностных вод, но и 

воздушного бассейна [1]. В теле полигона в анаэробных условиях в 

результате жизнедеятельности метаногенных бактерий образуется сва-

лочный газ (биогаз), состоящий из метана, углекислого газа и азота [2]. 

По данным работы [1] вклад углекислого газа в парниковый эффект – 

7,2°С, метана – 0,8°С. Вклад полигонов ТКО в общую эмиссию метана 

– около 10% (рис. 1).  

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного университета на базе 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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Рис. 1. Источники метана в мире [1] 

 

Эффективность использования энергетического потенциала поли-

гона ТКО во многом определяется достоверными оценками эмиссии 

свалочного газа [3], в частности, данными о содержания метана. В ра-

боте [4] произведен мониторинг выхода метана на полигоне ТКО 

г. Челябинска в 55 точках. Точки измерения располагались по не-

скольким линиям, расстояния между точками на которых составляло 

около 15 м., расстояние между соседними линиями – 30…50 м. Уста-

новлена неоднородность распределения концентрации метана в грун-

товом газе тела полигона, содержание метана изменяется в пределах от 

0 до 60%. Биогазогенерация активно протекает на глубине более 2 м и 

далее на всей глубине обследования насыпной толщи.  

В работе [5] произведен мониторинг выхода биогаза на трех по-

лигонах Северо-Западного Федерального округа. Измерения были 

проведены в 163 точках, удаленность соседних точек составляла не 

более 50 м. Выявлена зональность выхода биогаза и наличие участков, 

как с высоким, так и с низким содержание метана. 

В работе [6] показано, что результаты замеров состава биогаза, 

выделяющегося на полигоне, расположенном в Великобритании,  в 

точках, отстоящих друг от друга на расстоянии 1,6…6,700 км, практи-

чески идентичны и составляют CH4 – 48,9…50,8%; CO2 – 34,3…37%, 

О2 – 0…1,5%. В работе [7] установлена связи эмиссии метана с видом 

почв, временем суток и сезоном.  

В работе [8] приведены данные измерения выхода метана на по-

верхности полигона г. Палермо (Италия), замеры производились в 

равномерно расположенных 80 точках, расстояние между которыми в 

среднем составляло 30…40 м. Были выявлены три зоны выделения 

метана, занимающие около трети площади полигона, в остальной ча-

сти полигона выделение метана было низкое или отсутствовало.  Ана-

логичный подход с расстоянием между точками замеров 30…60 м ис-

пользован в работе для оценки выхода метана с полигонов США [9].   
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В работе [10] предлагается модель выделения метана с тела поли-

гона, которая основан на данных замеров  в отдельных точках. В ста-

тье [11] приведена модель, построенная по данным замеров в восьми 

точках, расположенных на расстоянии 150…600 м друг от друга. В 

результате выявлены три зоны с интенсивным выделением метана, 11 

зон с умеренным, а около половины площади полигона характеризова-

лось отсутствием выделения метана. 

Цель работы: исследование выхода свалочного газа полигона 

ТКО г. Белгорода для определения возможности его энергетического 

использования. В отличие от известных работ, исследование проводи-

лось с расстоянием между точками отбора 4 м, проводился анализ газа, 

выходящего естественным путем из перфорированных труб, опущен-

ных в скважины с глубиной 12 м.  

Методы исследования 

Исследование проводилось на участке «Северный» полигона 

твердых коммунальных отходов (ТКО) , расположенного по адресу: 

Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Стрелецкое, ул. Зареченская 

(рис. 2). Полигон содержит участок, выведенный из эксплуатации 

площадью 152 тыс. м
2  

и действующие участки общей площадью 

142,308 м
2
. Он обслуживает город Белгорода и три муниципальных 

района (Белгородский, Борисовский и Грайворонский), общее количе-

ство жителей которых – 554 тысячи человек. На полигоне расположе-

ны мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т в год и 

производственные линии по выпуску пластиковых изделий и древес-

ных брикетов из вторичного сырья. Вывод из эксплуатации полигона 

запланирован на 2025–2028 годы [12].  

В течении 2017 – 2019 годов на полигоне были сооружены и со-

оружаются системы газосбора свалочного газа (табл. 1).  

Мониторинг состава биогаза проводился  25.06.2019 – 03.07.2019 г. 

в процессе сооружения системы дегазации на поле «Нижнее» (рис. 3). 

Использовался переносной газоанализатор ФАРМЭК ФП34 (производ-

ство Беларусь) с датчиками CH4 (0–100%), CO2 (0–2.5%),  O2 (0–30%), 

H2S (0–100 мг/м
3
).  В теле полигона были выполнены 572 скважины 

(рис. 4) глубиной 10…12 м, в которые были опущены перфорирован-

ные пластиковые трубы диаметром 50 мм, изготовленные из  вторсы-

рья.   

Так как биогаз образуется в анаэробных условиях, кислород в его 

составе попадает с присосами воздуха в неплотностях газосборной 

системы и  через тело полигона (рис. 5). Поэтому содержание метана в 

биогазе было пересчитано на условия отсутствия присосов (рис. 6). 
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Рис. 2. Схема полигона ТКО: 

1 – участок «Северный», выведенный из эксплуатации в 2015 г.; 

2 – действующий участок полигона;  3  – участок, выведенный их эксплуата-

ции более 10 лет; 4 – мусоросортировочный комплекс и производственный 

участок по переработке вторичного сырья; 5, 6, 7, 8, 9 – системы газосбора 
 

Таблица 1 
Характеристики систем газосбора 

Наименование, 

позиция 

по рис. 2 

Коли-

чество 

скважин 

Площадь 

системы 

газос-

бора, м2 

Средний 

выход 

биогаза, 

м3/ч 

Период 

эксплуа-

тации 

Использование 

биогаза 

Эксперимен-

тальная линия 

(поз. 5) 

3 – 6* июнь – 

декабрь 

2017 г. 

Не используется 

Поле «Сборная 5 

линий» (поз. 6) 

44 704 80* с  

сентября 

2017 г. 

Отопление 

Поле «Юг» 

(поз. 7) 

52 1 000 60…70* с августа 

2018 г.  

Печь для сушки 

древесины, 

сжигание на факеле 

Поле «Нижнее» 

(поз. 8)  

572 10 296 1 000** В 

процессе 

сооружен

ия 

Отопление, 

производство 

электроэнергии, 

сжигание на факеле 
Поле «Юг–2» 

(поз. 9) 

112 2 000 170** 

Всего 783 14 000 1320 – – 

* – по данным измерений; ** –проектное 
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Рис. 3. Газосборные скважины 

 

 

Рис. 4. План расположения скважин согласно геодезическим измерениям  

и выборочный мониторинг естественного выхода биогаза (29.03.2019 г.) 
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Рис. 5. Зависимость между содержанием кислорода и метана 

 

 

Рис. 6. Содержания метана, пересчитанное на биогаз без кислорода 

 

Для контроля на пяти скважинах производился ежедневный мони-

торинг (рис. 7), который показал, что состав биогаза стабилен.  

 

       

Рис. 7. Ежедневный мониторинг состава биогаза 
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В дальнейшем проект системы дегазации предусматривал соеди-

нение труб газосбороными линиями диаметром 63 мм, присоединяе-

мых к коллектору диаметром 160 мм,  и герметизацию системы отсып-

кой глины и полиэтиленовой пленкой.  После сооружения системы 

газосбора, её герметизации и запуска газодувки для отбора газа с тела 

полигона, так же был произведен мониторинг состава биогаза (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Средний состав биогаза по данным замеров 

 CH4,  

об. % 

O2,  

об. % 

H2S, 

мг/м3 

CH4, об. % 

(пересчет) 

Естествен-

ный выход 

со скважин 

Со всего поля 18,2 11,8 26 32,0 

Участок № 1 19,1 10,9 30 32,5 

Участок № 2 16,3 13,6 17 31,0 

Участок № 2 

(для скважин с O2 < 5%) 
45,1 1,5 48 48,1 

Принудительная откачка из системы 

газосбора 
45,1 4,3 56 57,1 

 

Анализ данных замеров 

Как видно из средний состава биогаза, полученного при монито-

ринге (табл. 2), содержание метана, измеренного в биогазе при его 

свободном выходе, заметно ниже, чем при откачке из газосборной си-

стемы. Это можно объяснить тем, что  в верхней части тела полигона 

(на глубине до 2 м) имеется большое количество кислорода, которое 

создает поверхностный биофильтр, где происходит частичное окисле-

ние метана до диоксида углерода [3]. Поэтому отбор проб необходимо 

производить с глубины более 2 м.  

При использовании в расчете среднего значения данных, в кото-

рых содержание кислорода было менее  5%, данные среднего состава 

биогаза при естественном выходе из труб и биогаза, откачиваемого в 

газосборной системе, стали близки (табл. 2). 

Выводы по работе  
1. В результате мониторинга естественного выхода свалочного га-

за с тела полигона ТКО с расстоянием между точками отбора 4 метра 

подтверждён неравномерный характер  газообразования. Содержание 

метана в двух соседних скважинах может изменяться от полного от-

сутствия до 50…60 об. %. Ежедневный мониторинг выхода биогаза из 

пяти скважин показал стабильность его состава. 

2. Состав биогаза при его естественном выходе характеризуется 

меньшим содержанием метана, чем при откачке свалочного газа в гер-
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метизированной газосборной системе. Для повышения достоверности 

данных предлагается использовать при расчете среднего состава био-

газа результаты замеров, в которых содержание кислорода менее 5%.  
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