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Представлен обзор методов, позволяющих управлять полигоном захоронения 
твердых коммунальных отходов с целью снижения долгосрочных эмиссий биогаза 
и фильтрата и сокращения срока ассимиляции объекта с окружающей средой. На осно8
ве результатов моделирования генерации метана с использованием модели Межправи8
тельственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) показано, что внедрение 
таких технологий, как предварительная сортировка отходов и/или обустройство поли8
гона системами инфильтрации воздуха и/или воды, позволяют снижать общий потен8
циал генерации метана. Представлены основные принципы реализации технологий 
инфильтрации воды и аэрации массивов полигонов, устройства верхних метаноокис8
ляющих покрытий. Рассмотрен метод экскавации массивов полигонов с вторичным 
использованием накопленных материалов и восстановлением территории. На основе 
выполненных исследований предложены основные принципы реализации технологий 
контроля и минимизации эмиссий биогаза и фильтрата, ускорения стабилизации отхо8
дов и сокращения сроков ассимиляции объектов захоронения с окружающей средой. 
Определены граничные условия применения технологий и даны рекомендации по сро8
кам внедрения и длительности применимости разных технических решений на разных 
этапах жизненного цикла объектов захоронения твердых коммунальных отходов. 

Ключевые слова: полигон, массив отходов, стабилизация отходов, твердые 
коммунальные отходы, устойчивое развитие. 
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В массиве полигона захоронения твердых коммунальных 
(ТКО) отходов протекают сложные физико8химические и биоло8
гические реакции, интенсивность которых определяет ряд факто8
ров: состав захороненных отходов, климатические условия, тех8
нология укладки отходов на карте и т.д. В связи с длительностью 
разложения отдельных компонентов отходов объекты захороне8
ния ТКО остаются источниками воздействия на окружающую 
среду десятки лет, в то время как период мониторинга полигона 
ограничен 15–20 годами активной эксплуатации и временем  
пострекультивационного обслуживания, которое варьируется 
от 5 до 30 лет, согласно требованиям российского и европейского 
законодательства соответственно. 

Требования нормативных документов РФ по выводу из экс8
плуатации и рекультивации объектов захоронения отходов на8
правлены на создание системы полной изоляции объекта от ок8
ружающей среды. Технические решения по рекультивации поли8
гонов предусматривают создание верхнего гидроизолирующего 
покрытия, когда объект еще находится на этапе активного фор8
мирования эмиссий. Изоляция массива захоронения, с одной сто8
роны, минимизирует объем образующегося фильтрата и биогаза, 
не позволяя атмосферным осадкам поступать в массив отходов, 
с другой стороны, это значительно затормаживает процесс разло8
жения оставшейся в массиве биоразлагаемой органики. При этом 
массив полигона на долгое время остается в «законсервирован8
ном» («мумифицированном») виде до тех пор, пока нарушение 
целостности изолирующих слоев (например, в результате старе8
ния гидроизолирующих материалов или их механических повре8
ждений вследствие просадки полигона) не приведет к повторному 
запуску процесса разложения отходов с образованием загряз8
няющих веществ и их попаданием в окружающую среду.  

Постэксплуатационное обслуживание такого полигона 
должно предусматривать многолетний (от нескольких десятков 
до сотен лет) мониторинг состояния защитных экранов и техниче8
ских сооружений, поддержание и восстановление целостности 
покрытия. Данный подход приводит к переносу проблемы эмис8
сий на неопределенное время в будущем, причем необходимость 
постоянного технического обслуживания и соответствующие за8
траты будут возложены на следующие поколения.  
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Требования Европейского союза в части проектирования, 
строительства и эксплуатации полигонов в настоящее время пре8
дусматривают создание объектов, которые не создают сверхнор8
мативной нагрузки на окружающую среду после вывода их из 
эксплуатации. Международной рабочей группой по отходам (In8
ternational Waste Working Group – IWWG) была предложена 
концепция, описывающая приемлемые экологические риски на 
этапе завершения постэксплуатационного обслуживания полиго8
на, основные положения которой состоят в следующем [1, 2]: 

1) участок захоронения отходов достиг уровня стабилизации 
(с точки зрения физических, химических и биологических пока8
зателей захороненных отходов, качества фильтрата и объемов об8
разования биогаза), при котором массив не представляет опасно8
сти для окружающей среды и здоровья человека; 

2) в процессе стабилизации участка захоронения отходов ис8
ключено возникновение сверхнормативных эмиссий в окружаю8
щую среду; в период эксплуатации полигона было предусмотрено и 
зарезервировано финансирование, достаточное для осуществления 
постэкслуатационного обслуживания участка захоронения отходов;  

3) стабилизация участка захоронения отходов достигается 
в течение постэксплуатационного периода, обеспеченного заре8
зервированным финансированием (согласно европейским требо8
ваниям в настоящее время этот период составляет 30 лет). 

Одним из подходов к созданию объектов, отвечающих прин8
ципам минимизации эмиссий на постэксплуатационном этапе, яв8
ляется строительство полигонов8биореакторов. Работа такого поли8
гона направлена на ускоренную управляемую стабилизацию отхо8
дов, когда максимальный объем эмиссий выделяется в окружаю8
щую среду в период активной эксплуатации объекта, а долгосроч8
ные эмиссии объекта не влияют на качество окружающей среды. 

Для достижения требований по сокращению эмиссий на по8
стэксплуатационном этапе обслуживания полигона и сокращения 
срока его ассимиляции с окружающей средой можно использо8
вать следующие технологические подходы:  

 предварительная сортировка отходов; 
 предварительная обработка отходов (термическая, ана8

эробная или аэробная механо8биологическая обработка ТКО, 
предварительное компостирование ТКО); 
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 обустройство полигона системами инфильтрации воздуха 
и/или воды для ускорения процессов стабилизации отходов; 

 устройство верхних метаноокисляющих покрытий (био8
покрытий или биофильтров); 

 экскавация массива полигона с вторичным использовани8
ем накопленных материалов и восстановление (или повторное ис8
пользование) территории.  

Предварительная сортировка отходов. Доля биоразла8
гаемых компонентов в массиве захоронения отходов является од8
ним из основных факторов, обусловливающих количественный 
и качественный состав эмиссий фильтрата и биогаза. Директивой 
Совета Европейского союза 1999/31/EC «По полигонам захороне8
ния отходов» (26.04.1999) установлено требование по снижению 
массы захораниваемых биоразлагаемых отходов до 75, 50 и 35 % 
(от уровня 1995 г.) до 2006, 2009, 2016 г. соответственно. Данное 
требование позволяет значительно снизить объемы образования 
биогаза и регулировать качество фильтрационных вод. В РФ од8
ним из способов снижения доли биоразлагаемых компонентов, 
направляемых на захоронение, может быть внедрение предвари8
тельной сортировки отходов (отделение органических компонен8
тов отходов на стадии раздельного сбора или с использованием 
промышленных мусоросортировочных комплексов). 

Для укрупненной оценки снижения эмиссий метана при 
разных способах предварительной сортировки отходов было про8
ведено моделирование процесса метанообразования с использова8
нием модели Межправительственной группы экспертов по изме8
нению климата (IPCC [3]). Моделирование выполнено для поли8
гона, принимающего на захоронение отходы г. Перми.  

Полигон находится в эксплуатации с 2008 г. Общая площадь 
участка захоронения 13 га. Ежегодно на полигоне размещается 
около 100 тыс. т отходов. Расчетный срок эксплуатации полиго8
на – 20 лет.  

Морфологический состав отходов принят по данным [4]. Мо8
делирование состава отходов при внедрении технологий сорти8
ровки ТКО проведено с использованием [5, 6].  

Результаты моделирования (рис. 1) показали, что внедрение 
предварительной сортировки ТКО позволяет снизить общий по8
тенциал генерации метана на 10–30 % [7].  
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Рис. 1. Динамика образования метана на полигоне захоронения ТКО  

(без сортировки и с предварительной сортировкой отходов) 

В случае применения технологий промышленной сортиров8
ки отходов снижение образования метана достигается за счет из8
влечения из потока таких фракций отходов, как бумага и картон. 
Учитывая, что при извлечении в ходе сортировки инертных 
с точки зрения газообразования компонентов вторичного сырья 
(стекло, полимерные материалы, металлы), удельный метановый 
потенциал «хвостов» увеличивается, дополнительного снижения 
генерации биогаза на полигоне можно достичь путем предвари8
тельной сортировки биологически разлагаемой части ТКО (биоот8
ходов) и стабилизации отсева сортировки. 

Ускорение процессов разложения и стабилизации отходов. 
Управление эмиссиями на полигонах возможно за счет создания 
полигона8биореактора, т.е. объекта, в котором интенсифицируют8
ся микробиологические процессы трансформации и стабилизации 
быстро8 и среднеразлагаемых органических компонентов в течение 
короткого промежутка времени (обычно от 5 до 10 лет). В отличие 
от обычного полигона эксплуатация полигона8биоректора позволя8
ет контролировать и управлять процессами стабилизации массива 
захоронения, снижая или увеличивая объемы образования фильт8
рата и биогаза, в зависимости от технического состояния объекта 
и ассимилирующей способности окружающей среды.  

Ускоренная биологическая стабилизация массива отходов 
возможна двумя основными путями:  

1) интенсивное увлажнение (полигон8биореактор с разложе8
нием органических веществ в анаэробных условиях с ускоренным 
выходом биогаза);  
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2) подвод воздуха в массив отходов (разложение органиче8
ского вещества в аэробных условиях, аналогичное процессу ком8
постирования in situ).  

Повышение влажности отходов создает среду, благоприят8
ную для микроорганизмов, участвующих в процессе биоразложе8
ния отходов. Как правило, исходной влажности отходов недоста8
точно для оптимальной жизнедеятельности микроорганизмов. 
Привнесение дополнительной влаги в массив отходов оптимизи8
рует распределение влаги и питательных веществ в массиве отхо8
дов, при этом происходит разбавление высоких концентраций ин8
гибиторов на локальных участках.  

Исследования [8] показывают, что при влажности менее 25 % 
процессы биоразложения значительно замедляются, а при влаж8
ности выше 35 % протекают в оптимальном режиме. В естествен8
ных условиях влажность отходов в массиве отходов в большей мере 
зависит от климатических условий расположения полигона, 
а также других факторов (геометрии полигона, эксплуатационной 
практики, работы системы сбора и отвода фильтрата, наличия эк8
рана в основании массива захоронения и др.).  

Результаты моделирования генерации метана с использова8
нием модели IPCC [3] показали (рис. 2), что на полигонах, распо8
ложенных во влажном климате (среднегодовая норма осадков пре8
вышает величину потенциальной эвапотранспирации), суммарная 
генерация метана в период эксплуатации полигона (20 лет) на 30 % 
больше, чем в сухом климате. 

 

Рис. 2. Динамика образования метана в разных климатических условиях  
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С учетом того, что суммарный максимальный потенциал ме8
танообразования определяется исходным морфологическим соста8
вом отходов, увеличение эмиссий метана на стадии эксплуатации 
приводит к снижению эмиссий на постэксплуатационном этапе. 
Кроме того, складирование отходов во влажной среде позволяет 
сократить суммарный срок эмиссий биогаза. Результаты прове8
денного моделирования показали, что 90 % метана выделятся в 
атмосферу в период 46 лет во влажном климате и 66 лет – в сухом.  

Увлажнение массива отходов может проводиться как в це8
лях управления газообразованием, так и для ускоренного выще8
лачивания веществ из массы отходов (промывка полигона). На 
практике обычно добавляют жидкость в количестве, достаточном 
для повышения начального влагосодержания отходов до значе8
ний полной влагоемкости. Наиболее часто для целей увлажнения 
массива используется фильтрат (без очистки или после предвари8
тельной очистки/обработки), но также могут применяться и дру8
гие поверхностные или подземные водные источники.  

Путем подбора различных сред для инфильтрации можно 
влиять на процесс биоразложения и адаптировать его к условиям 
конкретного полигона. При выборе метода инфильтрации следует 
учитывать состав инфильтруемой среды (загрязненность органи8
ческими соединениями, содержание соединений азота, солей 
и т.д.), содержание и размер взвешенных частиц, которые могут 
вызвать закупорку системы, образование отложений и коррозию. 

Достоинство инфильтрации вод поверхностных источников, 
незагрязненной технической воды или очищенного фильтрата за8
ключается в отсутствии возврата растворимых компонентов 
фильтрата в тело полигона и отрицательного влияния инфильт8
рируемой среды на систему инфильтрации [9].  

Использование рециркуляции фильтрата позволяет управ8
лять как количеством, так и качеством образующихся фильтра8
ционных вод. Распыление фильтрата на картах полигона в жар8
кий период позволяет снизить его суммарный объем за счет испа8
рения. Кроме того, преимуществом подачи определенного 
количества неочищенного фильтрата на карты полигона со све8
жими отходами является возможность увеличения подачи в мас8
сив питательных веществ в растворенной легкодоступной для 
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микроорганизмов форме. Это позволяет интенсифицировать био8
логические процессы, сократить фазу кислого брожения отходов, 
ускорить и стимулировать образование биогаза.  

В то же время необходимо учитывать, что инфильтрация вы8
сококонцентрированной загрязненной среды является временной 
мерой, которую можно применять лишь пока биологические про8
цессы на полигоне протекают с достаточной интенсивностью. 
В противном случае существует опасность того, что растворимые 
инфильтрируемые компоненты будут быстро просачиваться через 
слой отходов и накапливаться в нижней его части, что впоследст8
вии приведет к необходимости дорогостоящей повторной очист8
ки. Это приведет не только к повышению затрат на очистку 
фильтрата, но и к удлинению периода обслуживания полигона 
после его закрытия. Тип, продолжительность и интенсивность 
инфильтрации необходимо постоянно корректировать в соответ8
ствии с параллельно проводимой программой мониторинга. 

Альтернативный путь ускорения стабилизации отходов 
и снижения эмиссий метана – подвод воздуха в массив отходов. 
Разложение отходов в аэробных условиях подобно процессу ком8
постирования. Полуаэробные условия на полигоне могут возни8
кать в результате естественного проникновения воздуха в массив 
отходов за счет плохого уплотнения отходов, использования газо8
проницаемых изолирующих материалов, через трубопроводы 
систем сбора фильтрата и вентиляции газа. Управляемые полу8
аэробные полигоны могут специально проектироваться путем 
комбинирования систем сбора фильтрата и отвода газа таким об8
разом, чтобы обеспечить пассивное конвективное «вентилирова8
ние» массива отходов (и, одновременно, улучшение качества 
фильтрата) путем постоянного поступления воздуха через систе8
му сбора фильтрата [12]. 

Моделирование полуаэробных условий в массиве отходов 
с использованием рекомендуемых моделью поправочных коэф8
фициентов показало (рис. 3), что на управляемых полуаэробных 
полигонах снижение эмиссии метана может достигать 50 %. 

Максимального снижения образования метана можно до8
биться с помощью принудительной аэрации массива захоронения. 
Это относительно новая концепция, однако она уже была успешно  
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Рис. 3. Динамика образования метана в анаэробных и полуаэробных условиях 

применена на некоторых полигонах в Европе, Северной Америке 
и Азии [10–12]. Технологически основной задачей для аэробных 
биореакторных полигонов является равномерная подача воздуха 
в тело полигона через систему трубопроводов с нагнетателями. 
Для аэробных полигонов8биореакторов критичным фактором яв8
ляется сохранение баланса между количеством влаги и воздуха. 
С одной стороны, для активной жизнедеятельности микроорга8
низмов необходимо достаточное количество влаги, с другой сто8
роны, при избыточном увлажнении вода создает физический 
барьер для контакта воздуха с отходами, и система переходит из 
аэробного режима в анаэробный. Кроме того, аэробный процесс 
приводит к большему тепловыделению и увеличению температу8
ры массива отходов выше обычно наблюдаемой на анаэробных 
полигонах. При недостаточном увлажнении массива избыточное 
выделение тепла может привести к возгоранию отходов.  

Основное преимущество аэрации заключается в том, что 
в аэробных условиях отходы стабилизируются быстрее и достига8
ется бóльшая степень разложения компонентов, чем в анаэробных 
системах. Лабораторные эксперименты показывают, что концен8
трация загрязняющих веществ в свалочном фильтрате аэробных 
биореакторных полигонов будет меньшей, чем в фильтрате ана8
эробных биореакторов. В работе [10] приведены данные измере8
ний качества фильтрата на полигоне в Германии после 6 лет аэра8
ции. Сравнение качественных характеристик фильтрата, ото8
бранного из анаэробных лабораторных реакторов, наполненных 
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отходами, взятыми до и после процесса аэрации, показало значи8
тельное улучшение качества фильтрата в реакторах с отходами 
после аэрации. При практически неизменном уровне pH количе8
ство органических загрязнителей значительно уменьшилось. 
Особенно заметны изменения содержания аммонийного азота 
в фильтрате – его концентрация в фильтрате уменьшилась на 
90 % по сравнению с начальной концентрацией до аэрации. 

На аэробных полигонах метан практически не образуется, 
что исключает возможность получения выгод от энергетической 
утилизации биогаза. Поэтому метод аэрации рекомендуется на 
стадии затухающего газообразования после окончания эксплуа8
тации системы сбора биогаза, когда его энергетическая утилиза8
ция уже нецелесообразна.  

Устройство верхних метаноокисляющих покрытий. Прак8
тика эксплуатации систем сбора и энергетической утилизации био8
газа показывает, что газосборные системы, как правило, работают 
менее половины времени генерации свалочного газа, поскольку они 
экономически выгодны только при высоких концентрациях метана, 
в то время как генерация небольшого количества газа при низких 
концентрациях метана может продолжаться от нескольких десяти8
летий до сотен лет.  

Одним из перспективных и недорогих способов снижения 
уровня эмиссий метана с полигонов отходов является использова8
ние систем на основе биотехнологий, принцип действия которых 
основан на микробиологическом окислении метана метанотроф8
ными бактериями. Кроме деструкции метана в биотехнологиче8
ских системах происходит удаление других вредных и/или дур8
нопахнущих компонентов биогаза (летучих органических соеди8
нений, H2S). Конструктивно различают два основных вида 
биосистем: биопокрытия и биофильтры. Они обеспечивают рав8
номерную подачу биогаза и создание оптимальных условий для 
соответствующей микробной среды за счет применения специаль8
но подобранного рабочего материала. 

Биотехнологические системы имеют широкий спектр при8
менения: использование вместе с системой сбора газа с целью ми8
нимизации остаточных эмиссий; для снижения эмиссий в процес8
се эксплуатации нового полигона; на старых полигонах после 
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окончания периода максимального газообразования; на неболь8
ших полигонах, где сбор газа технически и экономически неоп8
равдан; на закрытых полигонах во время их аэрации для избежа8
ния остаточных эмиссий; в случаях, когда захораниваемые отхо8
ды имеют низкий потенциал газообразования (отходы после 
механобиологической обработки) [13].  

Эффективность жизнедеятельности метанотрофных бактерий 
(и, следовательно, степень окисления метана) зависит от большого 
количества факторов: размера фракций материала, температуры 
и содержания влаги, потока СН4 и О2, наличия питательных веществ 
(например, фосфора, азота) и ингибиторов (например, аммония, 
нитрита) и т.д. Все эти факторы должны учитываться при подборе 
окисляющего материала, поскольку его качество оказывает ре8
шающее влияние на эффективность окисления метана. В качестве 
рабочего материала могут использоваться как органические мате8
риалы (компост, осадок сточных вод), так и неорганические мате8
риалы (например, из керамики), или их смеси.  

В последние годы было разработано большое количество раз8
личных вариантов биотехнологических систем: промежуточные 
биопокрытия, пассивно или активно вентилируемые биофильт8
ры, биоокна и биотенты. 

Биопокрытие – специальное покрытие полигона, спроекти8
рованное для оптимизации условий для биодеструкции метана. 
Оно состоит из газораспределяющего слоя с высокой газопрони8
цаемостью для гомогенизации восходящего пассивного потока 
биогаза и уложенного поверх него окислительного слоя, предна8
значенного для создания оптимальных условий для жизнедея8
тельности метанотрофной популяции. Поскольку укладка биопо8
крытия производится по всей поверхности полигона или карты, 
цена играет большую роль при выборе материала, поэтому для 
создания биопокрытий используются обычно обработанные ста8
билизированные отходы или компост. 

Биофильтры представляют собой стационарные автономные 
реакторы, в которые закладывается рабочий окисляющий мате8
риал. В отличие от биопокрытий, биофильтры могут эксплуати8
роваться в сочетании с обычными рекультивационными покры8
тиями, но для подачи биогаза в биофильтры необходимо наличие 
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активной или пассивной газосборной системы. Применение био8
фильтров особенно уместно в тех случаях, когда система сбора 
биогаза установлена, однако его активный отбор для последую8
щей энергетической утилизации или сжигания на факеле еще не 
начат или уже нецелесообразен. 

В случаях, когда применение биопокрытия на всей поверх8
ности полигона технически неосуществимо или экономически 
нецелесообразно и на полигоне не установлена система сбора газа, 
которую можно было бы подключить к биофильтру, для окисле8
ния метана могут использоваться биоокна. В отличие от биопо8
крытий, которые предназначены для укрытия всей поверхности 
полигона, биоокна являются маленькими участками, встраивае8
мыми в газонепроницаемое изолирующее покрытие. Биогаз из 
массива отходов поступает в биоокна самотеком, следуя по пути 
наименьшего сопротивления. 

В целом биопокрытия являются перспективным экономич8
ным способом сокращения выбросов метана, особенно на неболь8
ших и/или старых полигонах и свалках, где установка систем 
сбора и энергетической утилизации или сжигания биогаза на фа8
келе является слишком дорогим и нерентабельным мероприятием 
из8за малых объемов образующегося биогаза. В этих случаях ме8
таноокисляющие слои могут стать недорогим альтернативным 
методом сокращения эмиссий. 

Экскавация массива полигона. Исследования, выполнен8
ные на действующих и закрытых свалках и полигонах [14], пока8
зали, что со временем в массиве отходов происходит последова8
тельная смена качественных характеристик ТКО с переходом от 
гетерогенной смеси отдельных компонентов к свалочному грунту, 
который можно классифицировать как грунт технический 
с включениями трудноразлагаемых и инертных фракций. При 
этом уже через 15 лет доля свалочного грунта в массиве полигона 
достигает 50–60 % [15]. Через 15–20 лет свалочный грунт пред8
ставляет собой смесь из остатков компонентов ТКО и несортируе8
мого, сыпучего, практически бесструктурного, темно8серого ма8
териала, с низким содержанием органической составляющей 
и высокой степенью минерализации. Физико8механические ха8
рактеристики свалочных грунтов позволяют использовать их 
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в качестве заменителей природных материалов, в том числе для 
технической рекультивации нарушенных земель несельскохо8
зяйственного значения, планировки промышленных территорий, 
отсыпки дорог и дамб ограждения, создания промежуточных 
изолирующих слоев при захоронении отходов, создания оконча8
тельного покрытия полигонов захоронения отходов, восстановле8
ния или формирования ландшафтов и т.п.  

Использование грунтовых материалов, экскавированных из 
массива полигона, позволит не только снизить уровень долго8
срочных эмиссий, но и вернуть часть участка для повторного ис8
пользования. Ожидается, что наибольшее применение данная 
технология должна найти при санировании старых свалок, не от8
вечающих нормативным требованиям, когда массив отходов дол8
жен быть перезахоронен на новом полигоне.  

Кроме грунтовых материалов интерес могут представлять 
захороненные в массиве полигона вторичные материалы, которые 
могут быть направлены на вторичную переработку или энергети8
ческую утилизацию. Однако в данном случае следует учитывать 
тот факт, что ресурсный потенциал захороненных отходов (мате8
риальный и энергетический) снижается с 30–45 % в исходном со8
ставе ТКО до 20 и 10 % на полигонах возрастом 2–3 года и 10–
12 лет соответственно [16]. Использование оптической идентифи8
кации компонентов позволяет идентифицировать и отсортировать 
до 50 % экскавированных вторичных материалов, однако их вы8
сокая степень загрязнения резко ограничивает возможности их 
дальнейшего использования. 

Методы управления полигоном на этапах жизненного 
цикла. Выбор метода управления полигоном должен осуществ8
ляться с учетом конечной цели: снижение неконтролируемых 
эмиссий биогаза и фильтрата, минимизация воздействия полиго8
на на окружающую среду на постэкслуатационном этапе, ускоре8
ние стабилизации отходов и сокращения сроков ассимиляции 
объекта с окружающей средой.  

На основании результатов выполненных исследований мож8
но предложить следующую схему внедрения мероприятий на раз8
личных этапах жизненного цикла объекта, которая приведена 
на  рис. 4. 
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Рис. 4. Схема внедрения мероприятий по управлению полигоном захоронения ТКО 

Окончательное решение о возможности реализации техноло8
гий управления эмиссиями на полигонах захоронения ТКО должно 
приниматься на основании детального изучения параметров масси8
ва захоронения (конструктивные особенности объекта, технология 
складирования отходов, наличие/отсутствие систем сбора и отвода 
биогаза и фильтрата), состава и свойств складированных отходов 
(морфологический состав, влажность, основные физико8химичес8
кие показатели). При этом необходимо принимать во внимание эко8
логические и технические риски, реализация которых возможна 
в ходе воздействия на массив захоронения: неконтролируемые 
эмиссии биогаза и фильтрата, разогрев/возгорание массива отходов 
в ходе неконтролируемой аэрации, снижение конструктивной ус8
тойчивости массива в случае избыточного увлажнения и т.п. Обяза8
тельным условием является проведение технического и экологиче8
ского мониторинга на всех этапах реализации технологий.  
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N. Slyusar, A. Pukhnyuk 

MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL MANAGEMENT  

AT DIFFERENT STAGES OF LIFESPAN 

The paper presents an overview of MSW landfill management techniques in order 
to reduce long8term landfill gas and leachate emissions and make landfills more easily 
assimilated by the environment. Based on the modeling of methane generation using the 
model of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) it has been shown that the 
introduction of such technologies as solid waste pre8sorting and/or landfill aeration 
and/or water infiltration allow to reduce methane generation amount. The basic princi8
ples of water infiltration and aeration technologies, as well as methane oxidation upper 
covering and landfill mining technologies, are presented. Based on the conducted re8
search the main principles of technologies implementation for control and minimization 
of landfill gas and leachate emissions, accelerating the waste stabilization process and 
reduction of landfill assimilation term have been developed. Boundary conditions and 
timing for technologies implementation and its applicability at different stages of land8
fill lifespan have been estimated. 

Keywords: landfill, landfill body, waste stability, municipal solid waste, sustain8
able development. 
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