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оссия относится к странам с высоким 
уровнем урбанизации (73%). В ус-
ловиях высокоурбанизированных 
территорий серьезную проблему для 
окружающей среды представляет су-

ществование полигонов твердых бытовых от-
ходов (ТБО), поскольку для их строительства 
используются пригородные зоны, имеющие 
земли природоохранного значения и облада-
ющие рекреационными ресурсами. Система 
обезвреживания ТБО, сложившаяся в России, 
основана на приоритетном 
захоронении большинства от-
ходов на полигонах, занимаю-
щих более 55 тыс. га. 

Полигоны захоронения 
отходов – комплексы при-
родоохранных сооружений, 
предназначенные для цент-
рализованного сбора, обез-
вреживания и захоронения 
отходов, предотвращающие 
попадание вредных веществ в окружающую 
среду, загрязнение атмосферы, почвы, повер-
хностных и грунтовых вод, препятствующие 
распространению грызунов, насекомых и бо-
лезнетворных организмов.

Технология складирования ТБО на поли-
гонах предусматривает защиту грунтовых вод 
с помощью водоупорных экранов, атмосферы, 
почвы, прилегающих территорий с помощью 
ежесуточной наружной изоляции. Обычно по-
лигон устраивают там, где основанием могут 
служить глины и тяжелые суглинки. Если это 
невозможно, устраивают специальное водо-
проницаемое основание. Площадь земельного 

участка выбирается с условием его эксплуата-
ции в течение 15-20 лет.

Полигоны ТБО всегда привлекали внима-
ние специалистов из-за опасности для окру-
жающей среды происходящих в них процес-
сов. Основной проблемой полигонов является 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
биогаза, а также поверхностных и грунтовых 
вод токсичным фильтратом. 

На зарубежном рынке известно множест-
во технологических решений по снижению не-

гативного воздействия полигона захоронения 
отходов на окружающую среду. Однако поня-
тие «полигон» не совсем подходит для нашей 
страны. Помимо понятия «полигон» есть еще 
два понятия, которые наиболее характерны 
для Российской Федерации: 

Свалки санкционированные – объекты раз-
мещения отходов, не имеющие сооружения по 
снижению негативного воздействия на объек-
ты окружающей среды, имеющие разрешитель-
ную документацию на захоронение отходов.

Свалки несанкционированные – объекты 
размещения отходов, не имеющие сооруже-
ний по снижению негативного воздействия 
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Р

Технология складирования ТБО на полигонах 
предусматривает защиту грунтовых вод 
с помощью водоупорных экранов, атмосфе-
ры, почвы, прилегающих территорий с помо-
щью ежесуточной наружной изоляции
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на объекты окружающей среды, не имеющие 
разрешительной документации на захороне-
ние отходов.

Большинство объектов захоронения отхо-
дов в России подходит под определение «сан-
кционированные свалки».

Основными факторами воздействия по-
лигонов на окружающую природную среду 
и человека, представляющими реальную опас-
ность, являются выделения вредных веществ 
с эмиссиями фильтрата и биогаза, а также при 
разносе материала отходов (замусоривании). 

Биогаз оказывает угнетающее действие 
и на растительность за счет проникновения 
в поровое пространство почв и вытеснения 
из него кислорода. Кроме этого, биогаз отно-
сится к числу газов, создающих «парниковый 
эффект». В 2005 году Российская Федерация 
ратифицировала Киотский протокол и, как 
входящая в группу стран Приложения 1, взяла 
на себя обязательство в течение периода 2008-
2012 годов включительно не превышать по 
количеству ежегодных совокупных выбросов 
парниковых газов уровень 1990 года [1] .

Нельзя забывать, что биогаз – токсичное 
и взрывоопасное вещество, поэтому за его об-
разованием и своевременным отводом необ-
ходимо вести строгое наблюдение. Если над 
полигоном отсутствует непроницаемый верх-
ний слой, газ уходит в атмосферу. Однако час-
то даже сооружение непроницаемого слоя над 
отходами не решает проблемы, т.к. в этом слу-
чае газ из зоны захоронения мигрирует в гори-
зонтальном направлении.

Методы контроля за образованием и ути-
лизацией биогаза в настоящее время доста-
точно разработаны и широко используются за 
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Биогаз оказывает угнетающее действие и на 
растительность за счет проникновения в по-
ровое пространство почв и вытеснения из 
него кислорода, а также относится к числу 
газов, создающих «парниковый эффект»

Рис. 1 
Прогноз образования свалочного газа на поли-
гоне захоронения твердых бытовых отходов 
«Торбеево» при изменении периода полурас-
пада и содержания углерода 

(h – период полураспада [год];  
G0 - газогенерационный потенциал 
ТБО [м3/т с.в. мусора]) 

76 д е к а б р ь  2 0 1 1

Полигон ТБО «Торбеево» Люберецкий район Московской области

годы

2500

2000

1500

1000

500

0

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

21
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

ку
б.м

/ча
с

h=5 Go=150
h=5 Go=100
h=10 Go=150
h=10 Go=100
Среднее



рубежом. Газ обычно отводится путем отсоса 
и направляется на сжигание в открытом факе-
ле или при значительных количествах и соот-
ветствующем качестве утилизируется. 

Применение зарубежных технологических 
схем не совсем оправданно для нашей страны. 
Для России характерны свои специфические 
особенности, связанные с составом бытовых 
отходов, технологией складирования, при-
родно-климатическими условиями и др., что 
не позволяет в полной мере воспользоваться 
имеющимися разработками и требует конкре-
тизации исследований с учетом реальных ус-
ловий функционирования полигонов.

 В настоящее время в Российской Фе-
дерации созданы все предпосылки для ис-
пользования биогаза, образовавшегося на 
полигонах ТБО, в качестве альтернативного 
источника энергии.

В Московском регионе ежегодно образу-
ется около 6 млн тонн ТБО [2]. Большая часть 
из них (96-98 %) складируется на территории 
Московской области (МО). Одним из источ-
ников неблагоприятного воздействия поли-
гонов ТБО на окружающую среду является 
биогаз, который образуется в результате раз-
ложения органической части отходов. Основ-
ными компонентами биогаза являются: метан 
(40-70 %) и диоксид углерода (30-45%) [2]. 
Образование биогаза – одна из причин воз-
горания ТБО. Взрывопожароопасная смесь 
образуется при содержании в газовоздушной 
смеси от 5 до 15 % метана и 12% кислорода. 
В среднем при разложении одной тонны твер-
дых бытовых отходов может образовываться 
100-200 м3 биогаза. В зависимости от содержа-
ния метана низшая теплота сгорания свалоч-
ного биогаза составляет 18-24 МДж/м3 (при-
мерно половину теплотворной способности 
природного газа) [2].

На полигоне «Торбеево» были проведе-
ны экспериментальные исследования биогаза. 
Биогаз был отобран из дренажного колодца по-
лигона. Анализ газа проводился на хроматог-
рафе ЛХМ-2000М с детектором по тепловод-
ности на колонке, заполненной сорбентом NaX 
c газом-носителем аргоном для определения 
водорода методом абсолютной калибровки и с 
газом-носителем гелием для определения CH4, 
CO, O2, N2 методом нормализации, CO2 опреде-
лялось методом поглощения щелочью.

Пробы биогаза, полученные с разных глу-
бин 1-10 м из колодца, содержат воздух в коли-
честве 94,75 и 65,01% соответственно, что сви-
детельствует о разбавлении воздухом биогаза 
на меньшей глубине больше. Этот факт делает 
колодец безопасным, так как взрываемость 

метана в смеси с воздухом лежит в пределах 
5-15%. Анализ результатов показывает, что 
опасные зоны в колодце находятся на глубине 
больше 3 м.

Пересчет состава биогаза на безвоздушное 
состояние позволяет понять, что в процес-
се метанового брожения отходов на полиго-
не «Торбеево» получается газ, состоящий из 
CO2-46-48%, CH4-52-53%. 

Согласно экспериментальным данным 
и теоретическим расчетам, на полигоне «Тор-
беево» при площади основания 12,0 Га и вы-
соте 49,0 м, с объемом захоронения 2,0 млн м3 
может быть получено 200,0 млн м3 биогаза. 
Объемы образования биогаза на полигоне 
«Торбеево» представлены на рис. 1. 

Утилизация биогаза на полигонах ТБО 
требует инженерного обустройства поли-
гона (создание изолирующего экрана, газо-
вых скважин, газосборной системы и др.). 
При этом решается основная задача охраны 
окружающей среды в урбанизированных 
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территориях - обеспечение чистоты атмосфер-
ного воздуха и предотвращение загрязнения 
грунтовых вод.

Сбор биогаза целесообразно осуществлять 
из вертикальных скважин, пробуренных на 
месте уже заполненных хранилищ, или гори-
зонтальных скважин-коллекторов, сооружен-
ных в процессе складирования отходов.

Как видно из зарубежного опыта эксплуа-
тации полигонов ТБО, к выбору когенераци-
онной системы стоит подходить с особой тща-
тельностью. При сборе биогаза наиболее часто 
используются поршневые двигатели.

Полигон ТБО 
Торбеево
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Поршневые двигатели, используемые 
в энергосистемах, обладают, с одной стороны, 
высокой эффективностью в части генерации 
электроэнергии. С другой стороны, создание 
когенерационных систем на базе поршневых 
двигателей осложнено рассеиванием тепловой 
энергии, часть которой отводится системой 
охлаждения двигателя (двигатель и масло, ис-
пользуемое в системе смазки, должны постоян-
но охлаждаться), а также пульсирующим харак-
тером потока отходящих газов (с температурой 
на уровне 400°С). Количественное соотноше-
ние тепловой энергии и электрической у пор-
шневых двигателей составляет от 0.5:1 до 1.5:1. 

Наиболее часто встречающиеся апплика-
ции для тепловой энергии отходящих газов 
поршневых двигателей включают производс-
тво пара с давлением до 15 кг/см2 или горячей 
воды с температурой до 100°С или прямое ис-
пользование тепла отходящих газов в процес-
сах сушки. Помимо отходящих газов можно 
использовать воду из системы охлаждения 
двигателя, но она обладает низкой энергети-
ческой способностью (температура 80-90°С). 

Подготовка места установки поршневых 
двигателей должна обязательно включать 
решение вопросов, связанных с вибрацией. 
Наиболее эффективным методом является 
использование платформы с пневматической 
системой амортизации. 

Работоспособность поршневых двигате-
лей, как правило, не опускается ниже 90%. 
Существенное ограничение состоит в работе 
на неполной мощности — поршневой двига-
тель, как правило, не рекомендуется запус-
кать с нагрузкой менее 50% на продолжи-
тельный период времени. 

Подготовка места установки поршневых 
двигателей должна обязательно включать 
решение вопросов, связанных с вибрацией, на-
иболее эффективно - использование платфор-
мы с пневматической системой амортизации
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Рис. 2 
Технологическая 
схема системы сбора 
свалочного газа на 
полигоне «Торбеево»
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Для борьбы с высокой эмиссией вредных 
веществ в поршневых двигателях используют-
ся как внешние каталитические фильтры, так 
и конструктивные модификации самих двига-
телей, направленные на увеличение времени 
горения и степени сжатия топливной смеси. 
Это, в свою очередь, приводит к росту стои-
мости самого оборудования и расходов на его 
сопровождение. Высокая эмиссия поршневых 
двигателей связана в первую очередь с тем, что 
развитие этих технологий происходило в пе-
риод отсутствия экологических ограничений 
и основное внимание уделялось максимизации 
выходной мощности и производительности.

Технологическая схема системы сбора 
биогаза представлена на рис. 2.

Территория полигона оборудуется сква-
жинами. Отвод биогаза от скважин осущест-
вляется по дегазационным трубопроводам 
к газосборному пункту. С помощью вакуум-
компрессора в газопроводах создается раз-
ряжение, в результате чего биогаз поступает 
в газораспределительный пункт, далее – на 
станцию подготовки биогаза, где происходит 
его очистка и сушка, излишки газа в целях 
безопасности поступают на газовый факел. 
Для использования биогаза в качестве топли-
ва для газопоршневых машин его необходимо 
очищать от вредных примесей (сернистого 
водорода Н2S и кремневых соединений) с по-
мощью сорбционных установок. Очищенный 
биогаз поступает в блок мини-ТЭС. Такая схе-
ма сбора биогаза может быть рекомендована 
для внедрения на полигоне «Торбеево» Мос-
ковской обл. Особенно важно то, что проект 
является пилотным, не имеет аналогов в Рос-
сии и решает очень важную и необходимую 
задачу – дает возможность утилизации огром-
ного количества газа, образующегося при экс-
плуатации полигонов и свалок.

Мини-ТЭС – это энергоблок, на который 
поступает биогаз, производимый из сбро-
женного осадка с очистных сооружений, для 
использования его при производстве элект-
ро- и теплоэнергии. Приводимый в действие 
двигателем генератор производит электричес-
кую энергию. Отводимое тепло используется 

посредством теплообменника для подогрева 
горячей воды.

Содержащаяся в отводимых газах энергия 
используется для производства пара.

Биогаз из полигона ТБО через десуль-
фитатор газа (колона с наполнителем; в ка-
честве заполнения используется дерновая 
железная руда) и установку для очистки газа 
(фильтр с активированным углем) очищает-
ся от загрязнений и сернистых соединений 
силоксанов и затем подводится к двигателям 
внутреннего сгорания. Таким образом, выдер-
живаются требуемые предельно допустимые 
значения для отходящего газа.

Последовательно подключенная компрес-
сорная станция для биогаза из двух радиаль-
ных вентиляторов обеспечивает необходимое 
давление в двигателе внутреннего сгорания. 
Затем происходит повторное нагревание 
очищенного биогаза посредством трубного 
теплообменника.

Температура очищенного газа контроли-
руется на выходе из установки десульфитации 
посредством контактного термометра. 

При превышении максимально допусти-
мой температуры 60°C подача воздуха авто-
матически прерывается запорным клапаном 
и система выдает сигнал неисправности. 

Очищенный и подготовленный биогаз 
поступает на мини-ТЭС.

Мини-ТЭС будет расположена во вновь 
возведенном здании. Ядром являются 2 парал-
лельно расположенных модуля (один резерв-
ный) с соответствующим двигателем внутрен-
него сгорания и генератором, парогенератором 
и циркуляцией воды-теплоносителя, которая 
будет предоставлена на нужды полигона. 

Горячая вода (85°/60°C) от охлаждения 
двигателей блоков ТЭС через теплообменник 
и станцию сбора горячей воды, посредством 
насосов горячей воды, передается в тепло-
вую энергетическую сеть для дальнейшего 
использования.

Производимая электроэнергия через сеть 
среднего напряжения подводится к рядом 
расположенным потребителям электрической 
энергии. 
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