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Проведена оценка биологической стабильности отходов, отобранных на трех 
объектах захоронения Пермского края, по показателю дыхательной активности 
AT4. Установлено уменьшение показателя AT4 с увеличением срока захоронения 
отходов, что свидетельствует о росте биологической стабильности. Среди проанали<
зированных отходов все образцы сроком захоронения более 30 лет и 10–12 лет име<
ют показатель AT4 < 5 мг О

2
/г (сух. вещ.) и могут быть отнесены к биологически 

стабильным отходам, 9 из 11 образцов по показателю AT4 соответствуют уровню 
дерново<подзолистых почв. 6 из 9 образцов отходов сроком захоронения 2–6 лет и 
все образцы, находящиеся в массиве 1–2 года, имеют показатель AT4 > 7 мг О

2
/г 

(сух. вещ.) и могут быть отнесены к нестабильным отходам, что свидетельствует о 
значительном содержании биоразлагаемого органического вещества в отходах, а 
следовательно, и о высоком потенциале образования биогаза. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигон, свалка, разложение от<
ходов, биологическая стабильность отходов, дыхательная активность, AT4. 

 
На территории Российской Федерации отходы, образуемые 

населением, почти в полном объеме (по разным данным до 96–
98 % [1]) подвергаются захоронению на полигонах или образуют 
несанкционированные свалки. Отходы, складируемые в окру<
жающей природной среде, оказывают негативное экологическое 
воздействие на нее, поскольку в процессе анаэробной деградации 
происходит эмиссия загрязняющих веществ в большей степени в 
виде биогаза и фильтрата.  
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Наличие в составе захораниваемых отходов биоразлагаемых 
органических компонентов ведет к проблеме образования биогаза, 
который на протяжении всего периода складирования отходов со<
держит в своем составе метан в концентрациях на разных этапах 
жизненного цикла полигона от 0 до 70 % (рис. 1). Метан является 
парниковым газом, воздействие которого на парниковый эффект 
превышает в 21–26 раз двуокись углерода.  

 

Рис. 1. Динамика изменения состава биогаза в период  
жизненного цикла полигона ТБО [2] 

На территории стран Европейского союза нормативно преду<
смотрены Директивой № 1999/31/ЕС Совета Европейского союза 
«По полигонам захоронения отходов» ограничения на содержание 
биоразлагаемых органических веществ в составе захораниваемых 
отходов, с целью понижения экологической нагрузки на окружаю<
щую среду. Для понижения содержания биоразлагаемых компонен<
тов отходы подвергаются механико<биологической обработке. Ме<
ханико<биологическая обработка отходов может состоять из терми<
ческих, физических, химических или биологических процессов, 
приводящих к получению удобрений, компоста, твердого топлива 
(RDF) или биологически стабильных отходов, пригодных для захо<
ронения. Предварительная механико<биологическая обработка от<
ходов, в зависимости от длительности обработки и степени стабиль<
ности получаемых отходов, приводит к понижению потенциала об<
разования биогаза по разным исследованиям на 53–92 % [3–5]. 

Таким образом, процессы разложения отходов, идущие бес<
контрольно в теле полигона многие десятилетия, сокращаются 
при механико<биологической обработке до 0,5–6 месяцев. В обоих 
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случаях образуются биологически стабильные отходы, с мини<
мальными эмиссиями биогаза в окружающую среду. 

Методы, применяемые для оценки биологической стабильно<
сти отходов после механико<биологической обработки перед захоро<
нением на свалку, могут быть использованы и для оценки степени 
разложения/стабильности отходов, находящихся уже в теле поли<
гона и для прогноза их воздействия на окружающую среду. 

Директива № 1999/31/ЕС не устанавливает методы оценки 
стабильности отходов и пороговые значения критериев биологи<
ческой стабильности отходов. Ряд государств – членов Европей<
ского союза имеют свои собственные положения, которые уста<
навливают предельные значения биологической активности отхо<
дов, допускаемых к захоронению на полигон, и предписывают 
применение определенных методов по оценке биологической ста<
бильности отходов (табл. 1).  

Таблица 1 

Параметры для оценки отходов  
после механико<биологической обработки в странах ЕС [6] 

Страна Параметр Предел 
Дыхательная активность AT4 
(статический индекс дыхания) 

< 5 мг О2/г (сух. вещ.) Германия 

Газообразование GS21 < 20 л/кг (сух. вещ.) 
Дыхательная активность AT4 
(статический индекс дыхания) 

< 7 мг О2/г (сух. вещ.) Австрия 

Газообразование GS21 или GB21 < 20 л/кг (сух. вещ.) 
Италия Дыхательная активность DRI 

(динамический индекс дыхания)
<1000 мг О2/кг  

(сух. вещ.)·ч 
Дыхательная активность AT4 
(статический индекс дыхания) 

< 10 мг О2/г (сух. вещ.)* Европейский 
союз 

Дыхательная активность DRI 
(динамический индекс дыхания)

<1000 мг О2/кг  
(сух. вещ.)·ч 

* После 1 января 2016 г. AT4<7 мг О2/г (сух. вещ.)  

 
Предельные значения показателей стабильности отходов ус<

танавливаются с учетом достижения минимального потенциала 
эмиссий биогаза при существующих технико<экономических 
возможностях механико<биологической обработки отходов. Что 
объясняет разные предельные значения дыхательной активности 
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АТ4, предписанные в целом для стран, входящих в Европейский 
союз, и в отдельности в Германии и в Австрии (см. табл. 1).  

Метод определения дыхательной активности широко ис<
пользуется для измерения биологической стабильности отходов и 
является обязательным в странах Европейского союза, тогда как 
определение газообразования (анаэробный процесс) является обя<
зательным только в Австрии, в Германии применение его реко<
мендуется факультативно.  

Нами была произведена оценка биологической стабильно<
сти/степени разложения 25 образцов отходов, отобранных в период 
2013–2014 гг. на трех объектах размещения ТБО Пермского края: 

• Полигон захоронения ТБО г. Краснокамска. Эксплуати<
руется в настоящий момент. Осуществляется рециркуляция 
фильтрата. Возраст отобранных отходов в точке № 1 составляет 
1–2 года, в точке № 2 – 2–3 года. 

• Свалка «Голый Мыс». Не эксплуатируется с 1982 г. По<
верхность рекультивирована засыпкой песчано<глинистого грун<
та. Возраст отходов в обеих точках отбора принят более 30 лет.  

• Свалка г. Кунгура. Участок отбора проб в точках № 1 и 2 
был рекультивирован в 2007 г. засыпкой почво<глинистого грунта. 
На участке отбора проб № 3 и 4 осуществляется складирование от<
ходов. Возраст отходов в точках отбора № 1 и 2 определен как 10–
12 лет, в точке отбора № 3 – 2–4 года и в точке отбора № 4 – 3–6 лет.  

Отбор проб производился посредством ковшового экскавато<
ра по глубине массива с шагом 0,5–1 м. Количество проб, отби<
раемых в одной точке, определялось как технической возможно<
стью экскаватора, так и глубиной массива. Возраст отходов был 
установлен на основании сроков годностей, дат изготовления, 
указанных на упаковках продуктов питания, по данным эксплуа<
тирующего оператора и отчетов геологических изысканий.  

Определение дыхательной активности анализируемых отхо<
дов осуществлялось по показателю AT4 согласно методике 
«Evaluation of waste from mechanical<biological treatment – Part 4: 
Stability parameters – Respiration activity (AT4)», утвержденной 
австрийским стандартом OENORM S 2027<4:2012. Наряду с дыха<
тельной активностью были определены следующие показатели: 
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зольность отходов и содержание органического вещества, а также 
pH водных вытяжек (1:5). Водные вытяжки для анализов были 
получены согласно ГОСТ 26423–85 в соотношении с дистиллиро<
ванной водой 1:5.  

В процессе подготовки отходов к анализам были отсеяны 
инертные компоненты в виде камней, стекла и металлов. Каж<
дая проба была измельчена до размера фракции <20 мм с целью 
получения гомогенного материала, пригодного для проведения 
анализов.  

В основе метода определения параметра AT4 лежит оценка 
интенсивности потребления кислорода из газовой среды микроор<
ганизмами в процессе деструкции органических веществ. Усло<
вия проведения анализа должны быть оптимальными для жизне<
деятельности микроорганизмов и удовлетворять следующим: 

• допустимый диапазон pH среды анализируемого образца 
от 6 до 9 ед. рН; 

• в течение всего периода эксперимента поддерживается по<
стоянная температура +20±1 °С; 

• размер частиц анализируемого образца < 20 мм; 
• отходы не должны содержать токсичные вещества в коли<

чествах, ингибирующих микробиологическую активность; 
• влажность анализируемого образца соответствует уровню 

полевой влагоемкости; 
• проводится периодическая аэрация анализируемых об<

разцов в реакционных сосудах. 
Общая продолжительность эксперимента по определению 

параметра AT4 состоит из 4<дневного периода оценки и начинает<
ся после окончания лаг<фазы.  

Для сокращения периода лаг<фазы, создания оптимальных 
условий для адаптации микроорганизмов необходимо осуществ<
лять предварительную аэрацию отходов. Проводят предваритель<
ную аэрацию в течение 12–24 ч при естественных условиях, ув<
лажненные отходы распределяют на плоской поверхности слоем 
толщиной 1–2 см.  

Определение параметра AT4 анализируемых образцов отхо<
дов было проведено с использованием манометрической системы 
OxiTop IS12 (рис. 2).  
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Рис. 2. Система OxiTop IS12: 1 – манометрическая измерительная головка; 
2 – резиновый колпачок; 3 − сорбент NaOH; 4 – реакционный сосуд; 

5 – анализируемый образец; 6 – платформа (T = 20 оС) 

Принцип работы OxiTop основывается на измерении давле<
ния в герметичной системе. Микроорганизмы в анализируемом 
образце потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Угле<
кислый газ адсорбируется гидроксидом натрия, создавая пони<
женное давление, которое фиксируется пьезорезестивным элек<
тронным датчиком давления, заключенным в манометрической 
головке. Изменение объема газа в герметично закрытом реак<
ционном сосуде пропорционально потреблению кислорода.  

Показатель AT4 был рассчитан по формуле 

( ) Δ= ⋅ ⋅
⋅ ⋅2

сух

АТ4 О ,
P

М V
R m Т

 

где AT4 – дыхательная активность за 96 ч, мг О2/г (сух. вещ.); 
М(О2) – молекулярная масса кислорода, М(О2) = 31 988 мг/моль; 
V – свободный объем газа в системе, л; ΔР – разность парциально<
го давления кислорода, ГПа; R – газовая постоянная, R =  
= 83,14 л·ГПа/(моль·К); mсух – масса анализируемого образца от<
ходов в пересчете на сухое вещество, г; Т – температура, К. 

Свободный объем газа в системе (V) рассчитывается по фор<
муле 

V = V1 – V2 – V3, 

где V1 – объем реакционного сосуда, л; V2 – объем резинового кол<
пачка, л; V3 – объем анализируемого образца отходов, л.  
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Результаты анализов по определению дыхательной активно<
сти AT4, а также установленные значения pH среды, содержание 
органического вещества и зольность анализируемых проб отходов 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты определения свойств отходов 

Объект Глубина, м
AT4, мг О2/г 
(сух. вещ.) 

pH, ед. рН Зольность, 
% 

Содержание 
орг. вещ<ва, 

% 
Полигон захоронения ТБО г. Краснокамска 

2,5–3,0 19,0 7,0 54,8 45,2 
3,5–4,0 17,2 7,6 52,8 47,2 

Точка № 1.  
Возраст  
1–2 года 5,5–6,5 23,2 7,4 46,3 53,7 

1,0–1,5 9,6 7,9 73,9 26,1 
2,5–3,0 7,0 8,1 44,6 55,4 

Точка № 2.  
Возраст  
2–3 года 5,5–6,5 12,3 8,5 44,1 55,9 

Свалка «Голый Мыс» 
1,2–1,8 0,6 7,7 88,8 11,2 
2,2–2,8 0,9 7,8 86,9 13,2 

Точка №1.  
Возраст > 
30 лет 4,2–4,8 1,0 7,7 87,8 12,3 

1,2–1,8 0,3 7,7 80,9 19,1 
3,2–3,8 0,7 7,7 76,3 23,7 
4,2–4,8 2,8 7,6 63,6 36,4 

Точка № 2.  
Возраст  
> 30 лет 

5,2–5,8 0,3 7,8 70,8 29,2 
Свалка г. Кунгура 

0,5–1,0 0,9 7,6 82,7 17,3 Точка № 1.  
Возраст 
10–12 лет 

1,0–1,5 0,2 7,9 86,6 13,4 

0,5–1,0 0,4 7,8 76,3 23,7 Точка № 2.  
Возраст 
10–12 лет 

1,0–1,5 2,7 7,5 89,2 10,8 

1,0–1,5 16,8 7,6 27,0 73,0 
2,0–2,5 8,3 7,9 36,9 63,1 
3,0–3,5 8,4 7,9 37,6 62,5 

Точка № 3.  
Возраст  
2–4 года 

4,0–4,5 6,5 7,8 66,9 33,1 
1,0–1,5 9,5 7,9 42,7 57,3 
2,0–2,5 9,8 7,7 44,9 55,1 
3,0–3,5 8,8 7,7 44,4 55,7 

Точка № 4.  
Возраст  
3–6 лет 

4,0–4,5 5,8 7,6 55,5 44,5 
Примечание. Результаты анализов приведены без учета инертных 

компонентов отходов. 
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Условия pH среды всех анализируемых образцов отходов 
входят в допустимый диапазон от 6 до 9 ед. pH. 

Анализ изменения дыхательной активности в зависимости 
от глубины залегания отходов в массиве (рис. 3) показал в трех 
случаях из четырех (полигон ТБО г. Краснокамска – возраст от<
ходов 1–3 года; свалка «Голый Мыс» – возраст отходов более 
30 лет; свалка г. Кунгура – возраст отходов 10–12 лет) незначи<
тельную тенденцию роста значения параметра AT4 с увеличением 
глубины отбора проб. Это может быть признаком того, что в более 
глубоких слоях массива находятся менее разложившиеся, а сле<
довательно, и менее стабильные отходы.  

Если расположить результаты определения дыхательной ак<
тивности в ряд увеличения возраста отходов (рис. 4), то будет 
видна четкая динамика уменьшения значения показателя AT4 
при увеличении срока захоронения отходов.  

Данная тенденция легко объяснима тем, что чем дольше от<
ходы находятся в массиве, тем выше их степень разложения, сле<
довательно, ниже содержание оставшегося биоразлагаемого орга<
нического вещества и выше состояние стабильности.  

Среди проанализированных проб отходов все образцы со 
сроком захоронения более 30 лет и 10–12 лет по установленному 
значению показателя AT4 могут быть отнесены к стабильным 
отходам (рис. 5) и считаться безопасными для окружающей сре<
ды с точки зрения эмиссий биогаза, поскольку выполняется ус<
ловие AT4 < 5 мг О2/г (сух. вещ.). 9 из 11 образцов отходов по 
показателю дыхательной активности AT4 соответствуют дерно<
во<подзолистым почвам и при проведении ряда дополнительных 
анализов перспективны к рассмотрению их использования в ка<
честве техногрунта. 

Большая часть образцов отходов (6 из 9) сроком захоронения 
2–6 лет и все образцы, находящиеся в массиве 1–2 года по уста<
новленным высоким значениям показателя дыхательной актив<
ности AT4 > 7 мг О2/г (сух. вещ.) могут быть отнесены к неста<
бильным, что свидетельствует о значительном содержании био<
разлагаемого органического вещества в отходах, а следовательно, 
и о высоком их потенциале образования биогаза. 
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Рис. 3. Динамика изменения показателя дыхательной активности AT4 

 отходов в зависимости от глубины захоронения: а – полигон захоронения ТБО  
г. Краснокамска; б – свалка «Голый Мыс»; в – свалка г. Кунгура 

 
Рис. 4. Динамика изменения показателя дыхательной активности AT4  

отходов в зависимости от срока складирования 
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Рис. 5. Оценка состояния стабильности отходов 

При сопоставлении полученных результатов определения 
дыхательной активности AT4 с содержанием органического ве<
щества (рис. 6) можно говорить о наблюдении некой динамики, 
роста значения дыхательной активности при росте содержания 
органического вещества в отходах. Не во всех рассматриваемых 
случаях данная динамика соблюдается, поскольку можно наблю<
дать относительно низкие значения дыхательной активности при 
повышенном содержании органического вещества, что может 
быть объяснено тем, что основная часть органического вещества 
представлена трудно биоразлагаемыми органическими соедине<
ниями. Напротив относительно высокое значение дыхательной 
активности при пониженном содержании органического вещества 
может свидетельствовать о преобладании в составе легко биораз<
лагаемых органических соединений.  

Относительно низкие значения дыхательной активности при 
повышенном содержании органических соединений также могут 
наблюдаться при наличии токсических соединений, таких как 
тяжелые металлы, ПАВ и др., в концентрациях, ингибирующих 
жизнедеятельность микроорганизмов. 
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Рис. 6. Сопоставление дыхательной активности AT4 и содержания  

органических веществ в отходах 

Определение показателя дыхательной активности AT4 
в оценке биологической стабильности отходов можно считать 
показательным и перспективным для дальнейшего применения 
в направлении изучения степени разложения отходов в зависи<
мости от ряда условий их захоронения (срок складирования, тех<
нология эксплуатации полигона и т.п.). Также данный параметр 
рекомендуется к рассмотрению в качестве возможного критерия 
оценки отходов с точки зрения прогноза потенциальных эмиссий 
биогаза. 

 
Работа выполнена в рамках реализации соглашений о пре�

доставлении и целевом использовании субсидии для реализации 
научных проектов международными исследовательскими груп�
пами ученых на базе государственных образовательных учреж�
дений Пермского края. 
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Yu. Zagorskaya 

ASSESSMENT OF BIOLOGICAL STABILITY  

IN WASTE OF THE RESPIRATORY ACTIVITY 

OF THE MICROORGANISMS 

An assessment of the biological stability of waste collected at three sites burial Perm 
region, in terms of respiratory activity AT4. Reduction in the rates set AT4 with the term 
waste disposal, which indicates an increased biological stability. Among all the samples 
analyzed waste disposal for a period > 30 years and 10–12 years had a rate AT4 < 5 mg O

2
 / g 

(suh. Flash< wa) and can be attributed to biologically stable waste, 9 out of 11 samples in 
terms of respiratory activity AT4 correspond to the level of sod<podzolic soils. 6 of 9 samples 
of waste disposal for a period of 2–6 years and all of the samples are in the array have a 
record of 1–2 years AT4 > 7 mg O

2
 / g (suh. Flash<wa) and can be attributed to unstable 

waste, indicating that significant content of biodegradable organic matter in the waste and, 
consequently, the high potential of biogas. 

Keywords: municipal solid waste, landfill, dump, decomposition of wastes, waste 
biological stability, respiratory activity, AT4. 
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