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Объектом исследования являются продукты жизненного цикла полигона 

твердых бытовых отходов. 

Цель работы – проведение теоретических исследований для оценки 

возможного уровня метанообразования потенциального полигона твердых 

бытовых отходов и разработка конструкции предназначенной для 

биологической очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов. 

В первой главе работы был проведен анализ актуальности выбранной 

темы, обзор нормативно-правовых актов, патентное исследование, 

направленное на определение существующего уровня техники установок для 

сбора и отвода свалочного биогаза из тела полигона твердых бытовых 

отходов и несколько патентных поисков, направленных на определение 

существующего уровня техники установок для очистки фильтрата полигонов 

твердых бытовых отходов. 

 Во второй главе был проведен расчет для оценки потенциального уровня 

метанообразования полигона твердых бытовых отходов, который смог бы 

принимать на хранение отходы города Челябинска.По результатам расчета 

было получено усредненное значение образования свалочного биогаза в час, 

по которому были выбраны три когенерационныегазопоршневые установки 

фирмы TEDOM общей мощностью 5200 кВт. 

В третьей главе была предложена новая конструкция установки для 

биологической очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов. На 

данную конструкцию был получен патент Российской Федерации на 

полезную модель № 160907. 

В последней главе представлен экономический анализ направленный на 

разработку плана и оценку затрат для создания предложенной установки.    
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Введение 

 

В данное время одной из крупнейших проблем человечества являются 

отходу. Отходы сопровождают человека на каждом этапе его деятельности, 

ведь, как известно безотходных технологий нет, не было и никогда не будет. 

По различным оценкам ежегодно в Российской Федерации образуется от 35 

до 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов[61]. Подобный рост 

количества отходов требует пристального к вопросу их утилизации.  

На сегодняшний день культура обращения с отходами граждан 

Российской Федерации находится на низком уровне, что не позволяет 

повсеместно внедрять технологии раздельного сбора отходов, которая бы 

позволила использовать часть утилизируемой фракции в качестве вторичного 

сырья или подвергать утилизируемые отходы термическому разложению.Что 

приводит лишь к одному единственному техническому решению в области 

их утилизации – захоронению на специальных полигонах. 

Данное решение не является оптимальным, ведь оно требует ежегодного 

отчуждения земель под расширение полигонов и строительство, и вложений 

в эти полигоны, которые должны отвечать всем техническим и 

гигиеническим требованиям. Однако даже полигоны, отвечающие всем 

установленным требованиям, не могут гарантировать экологическую 

безопасность. Полигон для захоронения отходов является своеобразным 

генератором биогаза (свалочного биогаза), образующегося в результате 

разложения органической фракции отходов. Этот газ горюч и может стать 

причиной пожара или взрыва на полигоне, а также имеет токсичные 

компоненты, приводящие к отравлению человеческого организма. Кроме 

того, неконтролируемые выбросы этого биогаза из тела полигона негативно 

влияют на атмосферу. Согласно анализу Межправительственной комиссии 

по изменению климата (IРСС)данные выбросы с полигонов Российской 

Федерации составляют 2,5% от мировой эмиссии[62]. Все это приводит к 

потребности его сбора и отвода для утилизации с целью получения энергии. 

Другим негативным продуктом полигонов является фильтрат – водная смесь, 

образующаяся из атмосферных вод проходящим через тело полигона и 

жидкой фракции, которая возникает в результате разложения органической 

фракции. Фильтрат является токсичным и может стать причиной заражения 

почвы и различных вод, что приводит к потребности его очищения. 

Очищение может производиться биологическими методами, что позволяет в 

дальнейшем преобразовывать активную биомассу, используемую в процессе 

очистки, в биотопливо. 

Данная работа посвящена  анализу современных конструкций для сбора и 

отвода свалочного биогаза, и установок для очистки фильтрата, 

математических моделей для оценки уровня метанообразования полигонов 

твердых бытовых отходов, и нахождению новых технических решений в 

представленной теме.  
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1Актуальность работы 

 

Последние двадцать лет мир претерпел колоссальные изменения. Он 

осознал цену промышленной революции и последствия эпохи потребления, 

результатами которых стали изменения климата, исчезновение множества 

представителей флоры и фауны, загрязнение и уничтожения плодородного 

покрова почвы, отравление воздуха и воды. Параллельно с уничтожением 

экологической системы Земли мы наблюдаемежедневный рост человеческой 

популяции и потребления энергии. Все это ставит мир перед серьезными 

вопросами, ответы на которые определят наше будущее на ближайший век. 

Рациональным решением нескольких выделенных проблем является 

использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно 

Федеральному закону от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "Об 

электроэнергетике",возобновляемые источники энергии – энергия солнца, 

энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за 

исключением случаев использования такой энергии на 

гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, 

энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, 

геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергияземли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя 

специально выращенные для получения энергии растения, в том числе 

деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением 

отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и 

топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на 

свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках [1]. 

Использование ВИЭ дает ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, 

замещение традиционной энергетики (энергетики основанной на сжигании 

ископаемых энергетических ресурсов органического 

происхождения)энергетикой на ВИЭ позволяет уменьшить уровень 

загрязняющих эмиссий, что позволяет частично восстановить необходимый 

экологический уровень, нарушенный антропологическим воздействием, и 

остановить дальнейшее негативное воздействие на него.Во-вторых, 

использование ВИЭ государствами не имеющих ископаемых энергетических 

ресурсов позволяет получить частичную энергетическую независимость. В-

третьих, применение ВИЭ позволяет разрешить вопрос энергоснабжения 

децентрализованных объектов, причем такое решение может быть 

экономически выгоднее традиционных энергетических решений, к примеру, 

прокладки новых линий электропередач илиустановки небольших 

генераторных станций использующих различные топлива. В-четвертых, ВИЭ 

являются возобновляемыми, а значит, они имеют значительное 

преимущество по сравнению с ископаемыми энергетическими ресурсами, 

количество которых уменьшается с каждым днем. Благодаря этому ВИЭ 

активно развиваются и внедряются во всем мире. СогласноотчетуоВИЭ – 
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«Renewables 2016 GlobalStatusReport», в конце 2014 года доля ВИЭ в общем 

объеме энергетического потребления во всем мире составила 19,2%. 

Подробное соотношение можно увидеть на инфоргафическом изображении – 

рисунок 1.1 [3]: 

 
Рисунок 1.1 – Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

энергетического потребления во всем мирена конец 2014 года [3] 

Кроме того благодаря использованию ВИЭ создаются новые рабочие 

места. Согласно отчету «RenewableEnergyandJobs – AnnualReview 2015» 

благодаря использованию энергетических установок ВИЭ около 7,7 

миллионов человек в мире имеют рабочие места на конец 2014 года [4]. Это 

на 1,2 миллиона человек больше чем на конец 2013 года (по данным 

«RenewableEnergyandJobs – AnnualReview 2014») [5].Соотношение 

количества рабочих мест в зависимости от вида возобновляемого источника 

энергии можно увидеть на рисунке 1.2: 
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Рисунок 1.2 –Соотношение количества рабочих мест в зависимости от вида 

возобновляемого источника энергии [4] 

Использование ВИЭ является одной из основных стратегических 

инициатив в Российской Федерации. Это подтверждается Энергетической 

стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р[6]. 

Для оценки заинтересованности жителей Российской Федерации во 

внедрении ВИЭ, воспользуемся результатами социологического 

исследования – «Всероссийский социологический опрос «Исследование 

отношения населения России к вопросу размещения ветроэнергетических 

установок в городской среде»» [7]. Данное исследование представляло собой 

тестовый опрос и проводилось в социальных сетях (Вконтакте и 

Одноклассники), размещенных в сети Интернет. Опрос был создан при 

помощи сервиса «GoogleDocs», и содержал ряд вопросов о респондентах 

(пол, возраст, образование и др.), а также вопросы об отношении к 

возобновляемой энергетике и размещению ветроэнергетических установок в 

городской среде. Представленные в опросе вопросы были расположены 

согласно пяти принципам выделенных В.А. Ядовым [8]. Согласно 

полученным результатам, на вопрос «Считаете ли Вы важным вопрос 

внедрения установок возобновляемой энергетики в России?» респонденты 

ответили в большей степени «положительно», соотношение ответов 

представлено на рисунке 1.3. В «другие» вошли ответы, которые условно 

можно отнести к положительным ответам. 

 
Рисунок 1.3 – Соотношение ответов на вопрос «Считаете ли Вы важным 

вопрос внедрения установок возобновляемой энергетики в России?»[7] 

Представленные результаты можно считать верными благодаря 

проведенной оценке респондентов. В этом исследовании участвовало 246 

респондентов. Среди респондентов преобладали мужчины (≈64,6% 
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опрошенных). Возраст опрошенных входил в диапазон от 14 до 53 лет, с 

преобладанием от 18 до 23 лет (активная интернет-аудитория). Из общего 

числа респондентов ≈41,5% опрошенных имеют высшее образование, в 

частности, среди опрошенных было выявлено 2 кандидата наук, ≈49% имеют 

неоконченное высшее образование. По специальностям респонденты были 

дополнительно распределены на три группы: «Техническая специальность», 

«Гуманитарная специальность» и «Нет», для респондентов, не выбравших 

свое направления учебы или работы. По количеству респондентов 

преобладает группа «Техническая специальность», зависимость можно 

пронаблюдать на рисунке 1.4: 

 
Рисунок 1.4 – Соотношение респондентов по их специальности[7] 

Исходя из данной информации, можно сделать заключение об 

актуальности развития и использования ВИЭ в мире и Российской 

Федерации. 

В данной работе мы рассмотрим вопросы утилизации продуктов 

жизненного цикла полигона твердых бытовых отходов (ТБО), к которым 

относятся свалочный газ (биогаз) и фильтрат, с целью получения энергии. 

Согласно «ГОСТ 300772-2001: Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения», полигон для захоронения твердых 

бытовых отходов (ТБО) – это ограниченная территория, предназначенная и 

при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, 

исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и 

окружающую природную среду [2].В процессе накопления отходов в толще 

тела полигона ТБО происходят различные процессы, одним из которых 

является процесс брожения органической фракции утилизируемых бытовых 

отходов, в результате которого образуется газовая смесь – свалочный газ 

(биогаз). Другим процессом является прохождение атмосферных вод сквозь 

толщу тела полигона ТБО, которые сливаясь с влагой образованной при 

процессе брожения отходов, образуют фильтрат. 

Свалочный газ (биогаз) относят к биоэнергетическим источникам. 

Интерес к данным источникам в Российской Федерации возрастает, что 
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можно увидеть благодаря анализу законодательных актов в области 

биоэнергетики Российской Федерации. 

 

1.1Нормативно-правовые акты Российской Федерации  в области 

биоэнергетики 

 

Для России биоэнергетика является одним из наиболее перспективных 

видов возобновляемых источников энергии, особенно в области 

использования отходов. Ежегодно в России по разным отраслям народного 

хозяйства производится до 300 млн. тонн отходов биомассы по сухому 

веществу. Данного количества достаточно для развития рынка биотоплива в 

Российской Федерации. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты в 

области биоэнергетики. 

В данный момент на территории Российской Федерации действуют 

следующие законодательные акты, комплексные программы и стандарты в 

области биоэнергетики: 

- ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения [9]; 

 - ГОСТ Р 52808-2007 Нетрадиционные технологии. Энергетика 

биоотходов. Термины и определения [10]; 

- ГОСТ Р 54219 -2010 (ЕН 14588:2010) Биотопливо твердое. Термины и 

определения [11]; 

- ГОСТ Р53790-2010 Нетрадиционные технологии. Энергетика 

биоотходов. Общие технические требования к биогазовым установкам [12]; 

- ВП-П8-2322 Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года [13]. 

ГОСТ Р 54531-2011 утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

ноября 2011 года №610-ст. В настоящем стандарте приведены общие 

термины по основным видам альтернативной энергетики, используемые в 

научно-технической, учебной, справочной литературе и других документах. 

Согласно ГОСТ Р 54531-2011: «биоэнергетика – отрасль энергетики, 

основанная на использовании источников энергии органического 

происхождения для получения тепловой, электрической и механической 

энергии (для производства тепла, электричества и моторного топлива)». 

С 1 января 2009 г. был введен в действие ГОСТ Р 52808-2007 

"Нетрадиционные технологии. Энергетика биоотходов. Термины и 

Определения". 

Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в 

области биотоплива, с упором на жидкие и газообразные виды топлива. 

В стандарте установлены термины и определения, относящиеся к 

биотехнологическим методам преобразования энергии биомассы и 

предназначенные для применения во всех видах документации и литературы 

в области энергетики биоотходов, входящих в сферу работ по 
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стандартизации и использующих результаты этих работ, а также 

относящихся к сфере обеспечения экологической безопасности в процессе 

хозяйственной деятельности. 

Согласно ГОСТ Р 52808-2007: «энергетика биоотходов – это раздел 

энергетики, связанный с получением энергии из биоотходов в форме, 

пригодной для её использования». 

ГОСТ Р 54219-2010 (ЕН 14588:2010) утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 23 декабря 2010 г. № 1018-ст. 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области 

производства, состава и свойств твердого биотоплива, произведенного из 

следующих источников: 

- продукции сельского хозяйства и лесного хозяйства; 

- растительных отходов сельского и лесного хозяйства; 

- растительных отходов пищевой промышленности; 

- древесных отходов, в том числе строительных отходов и строительного 

лома, за исключением древесных отходов, содержащих галогенизированные 

органические  соединения или тяжелые металлы в результате обработки 

деревьев предохраняющими средствами (консервантами) или покрытием 

(грунтом, шпатлевкой); 

- пробковых отходов; 

- волокнистых растительных отходов от производства целлюлозы из 

исходного сырья и от производства бумаги из целлюлозной массы, если эти 

отходы сжигаются на месте производства и выделяемая энергия 

возвращается обратно в производство. 

Данный документ не рассматривает в качестве источника сырья для 

производства биотоплива животные жиры (ветеринарный конфискат и 

непищевые отходы мясоперерабатывающих предприятий) и органическую 

часть отходов производства и потребления, к последним, согласно  

Федеральному закону от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», относят: «остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 

свойства» [14]. И хотя вопрос использования свалочного газа, газовой смеси 

образуемой в ходе анаэробного брожения органической части отходов 

производства и потребления на полигонах ТБО, был частично затронут в 

Федеральном законе «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 апреля 2003, он 

не получил должноговнимания представленных ГОСТ [1]. 

ГОСТ Р 53790-2010 утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

мая 2010 г. № 84-ст. 

Настоящий стандарт распространяется на биогазовые установки всех 

типов и устанавливает единые технические требования к ним. 
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Положения настоящего стандарта рекомендуется применять 

предприятиям, союзом, ассоциациям, концернам, акционерным обществам, 

межотраслевым, региональным и другим объединениям независимо от форм 

собственности и подчинения, расположенным на территории Российской 

Федерации. 

ВП-П8-2322 Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года утверждена Правительством 

РФ 24.04.2012 № 1853п-П8. Цель Программы - выход России на лидирующие 

позиции в области разработки биотехнологий, в том числе по отдельным 

направлениям, таким как промышленная биотехнология и биоэнергетика. 

В России в биоэнергетической отрасли в настоящее время стоит задача 

поэтапного создания новых технологических подходов и развития 

производственной базы в биоэнергетике. Комплекс мероприятий по 

направлению «Биоэнергетика» в основном будет реализован в рамках 

разрабатываемой Минэнерго России государственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Планируется разработка и осуществление следующих комплексов 

мероприятий: производство электрической энергии и тепла из биомассы;  

поглощение (утилизация) эмиссии парниковых газов, образуемых в 

энергетических производственных циклах, промышленных и коммунальных 

стоков для интенсификации производства непищевой биомассы. 

Ряд мероприятий будет реализовываться другими федеральными 

органами исполнительной власти, в том числе в иных государственных 

программах Российской Федерации: биоэнергетическое машиностроение, 

производство биотоплива и его компонентов из биомассы с заданными 

химическими свойствами; промышленное производство непищевой 

биомассы для получения топливно-энергетических ресурсов, включая 

технологии селекции и методы биоинженерии; энергетическая утилизация 

отходов. 

Согласно Приложению №1 к Комплексной программе развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года 

«Биоэнергетика - сфера деятельности по обеспечению энергетических 

потребностей человека, основанная на принципах или ресурсах живой 

природы,  направленная на сохранение естественного энергетического и 

материального баланса окружающей природной среды». 

Согласно представленному обзору можно сделать основной вывод - в 

последние десять лет возрос интерес к вопросу производства и 

использованию биотоплива, что демонстрирует постепенное развитие 

нормативно-правовой базы в данной области. Представленные нормативно-

правовые акты не затрагивают часть органических отходов пригодных в 

качестве сырья для производства биотоплива, что является их недостатком. 

Главной проблемой, выявленной в данном обзоре, является отсутствие 

акта устанавливающего регулирующие связи между производителями 

биотоплива и его потенциальными потребителями, а так же назначающего 
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органы контроля для данной отрасли как федерального, так и местного 

уровня (данный обзор был проведен совместно с Бодровой Е.С.). 

 

1.2Уровень техники 
 

На данный момент в открытом доступе находится малая часть 

информации о конструкциях по сбору и отводу свалочного биогаза с 

полигонов ТБО, а также по системам очистки фильтрата. По этой причине 

основная часть исследовательской работы по определению уровня техники 

была проведена в виде патентных исследований.  

За основу оформления данной части магистерской диссертационной 

работы был взят ГОСТ Р 15.011-96  –  «Система разработки и постановки 

продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и 

порядок проведения» (введен Постановлением Госстандарта России от 

28.12.2001 N 607-ст) [15]. 

Первая часть исследования просвещена изучению конструкций систем 

сбора и отвода свалочного биогаза с полигонов ТБО, зарегистрированных в 

качестве изобретений или полезных моделей на территории Российской 

Федерации. Для поиска патентных документов была использована 

электронная база данных Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности [16]. 

Во второй части исследования приводится обзор основных технологий 

очистки сточных вод, которые могут быть применены для очистки фильтрата 

полигонов ТБО, а также анализ патентных документов описывающих 

конструкции, которые осуществляют очистку фильтрата. 

 

1.2.1 Системы сбора и отвода свалочного биогаза 

 

Обзор технического уровня мы начнем с изучения систем сбора и отвода 

свалочного биогаза. Но для начала, дадим определениесвалочному биогазу. 

Свалочный  биогаз–газовая смесь, образующаяся в теле полигона ТБО 

в результате брожения органической фракции отходов в аэробных и 

анаэробных условиях. 

Использование систем сбора и отвода свалочного биогаза (или системы 

дегазации полигонов ТБО) обусловлено составом свалочного биогаза 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Состав свалочного биогаза [31] 

Компонент  Содержание, %  

Метан (CH4) 50-70 

Диоксида углерода (CO2) 30-45 

Сероводород (H2S) <1 

Водород (H2) <1 

Прочие 1-4 
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Как видно из таблицы 1, преимущественно свалочный биогаз состоит из 

метана (до 70%) и диоксида углерода (до 45%). Большая часть компонентов 

газовой смеси является горючими (метан, сероводород и  водород). Часть 

компонентов представляет собой ядовитые или токсичные газы (диоксид 

углерода, сероводород и часть газов, которые были отнесены в ряд прочих 

(окись углерода, меркаптан и др.)) Можно сделать вывод, что накопление 

газовой смеси в теле полигона ТБО может стать причиной пожара/взрыва и 

отравления рабочего персонала полигона ТБО и гражданского населения. 

Однако положительной стороной состава свалочного биогаза является его 

высокая энергетическая ценность. Низшая теплота сгорания газовой смеси 

варьируется от 18 до 24 МДж/ , в зависимости от содержания метана[31]. 

Следовательно, для предотвращения выброса свалочного биогаза и его 

сбора для дальнейшего использования и используют системы дегазации 

полигонов ТБО. Такие системы делятся на два типа: 

- Активные системы. Такие системы позволяют собирать и отводить 

свалочный биогаз из тела полигона в течение всего жизненного цикла 

полигона ТБО. 

- Пассивные системы.   Такие системы позволяют собрать накопившийся 

за длительный период свалочный газ в теле полигона ТБО. Обычно 

пассивные системы используют при рекультивации полигонов ТБО. 

Системы дегазации  состоят из насосной станции, колодцев и труб. Более 

подробно познакомиться с конструкциями систем можно в следующих 

параграфах.   

 

1.2.1.1 Патентный поиск конструкций сбора и отвода свалочного биогаза 

 

Целью данного патентного поиска является нахождения конструкций 

систем для сбора и отвода свалочного биогаза. Данные конструкции 

представляют собой скважины в теле полигона ТБО с отходящими трубами 

для транспортировки собранного свалочного биогаза. Отвод газа может 

осуществляться как под действием внешних сил – насосов, так и под 

действием естественного движения газа вызванного перепадом давлений. Не 

смотря на простоту исследуемой конструкции, существует множество ее 

вариаций, которые будут описаны ниже. 

Поиск решено было провести по патентной базе Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (ФИПС). В поиске были выбраны как база 

данных по формулам российских полезных моделей, так и по рефератам 

российских изобретений. 

Поиск проводился по словосочетаниям в основной области запроса. Были 

выбраны следующие словосочетания: 

- «Биогаз ТБО»; 

- «Свалочный газ»; 

- «Свалочный биогаз»; 

- «Дегазация полигона ТБО»; 
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- «Биогаз полигон»; 

- «Биогаз отходы». 

Благодаря поиску по данным словосочетаниям было выявлено 13 

патентных документов подходящих под определение устройство для сбора и 

отвода свалочного биогаза. Данные документы сведены в таблицу 2 (таблица 

2 находится в приложение А). 

 

1.2.1.2 Описание патентных документов 

 

Кратко опишем конструкции, представленные в найденных документах, и 

их особенности. 

В документе RU 2002530 C1 «Способ сбора и отвода биогазов на 

мусорном полигоне» [17] описана система дегазации, состоящая из 

уложенных вертикальных и горизонтальных перфорированных труб, а также 

вакуумного насоса. Данный патент является самым старым найденным 

патентом, зарегистрированным в Российской Федерации по тематике 

данного исследования. Особенностью данного патента является описание 

способа захоронения отходов. Данный способ заключается в укладке двух 

отвалов отходов в виде вытянутых терриконов, между которыми 

симметрично укладывается упомянутая выше система дегазации. По мере 

накопления количества отходов в данных отвалах, его сдвигают в 

поперечном направлении по отношению друг к другу, что приводит к 

постепенному покрытию системы дегазации. После покрытия системы 

дегазации, авторами предлагается покрыть сформировавшийся отвал пленкой 

быстротвердеющего полимерного материала, к примеру, латексом. Данное 

решение позволит ограничить количество выбросов свалочного биогаза. На 

рисунках 1.5-1.7 можно увидеть расположение системы дегазации 

относительно двух первоначальных отвалов и одного итогового.  

 
Рисунок 1.5 – Сечение полигона ТБО в процессе монтажа системы дегазации 
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Рисунок 1.6 – Сечение полигона ТБО в процессе монтажа системы дегазации 

(вид сверху) 

 
Рисунок 1.7 – Сечение полигона ТБО, закрытого для укладки мусора, с 

эксплуатируемой системой дегазации 

Обозначения к рисункам 1.5-1.7: 

1 – Подготовленное основание полигона; 

2 – Система из горизонтальных и вертикальных труб; 

3 – Насосное оборудование; 

4 – Мусор (отходы); 

5 – Отвалы в виде вытянутых терриконов; 

6 – Газонепроницаемая пленка и быстротвердеющего полимера; 

7 – Грунтовое покрытие. 

Данный способ подразумевает, что производится грамотный контроль за 

полигоном ТБО, который  позволит формировать подобные откосы без 

повреждения заранее заложенной системы дегазации. Несмотря на то, что 

целью авторов данного изобретения было избежать выбросов газовой 

эмиссии образующейся в теле полигона ТБО, до формирования «общего 

отвала», покрытого слоем полимера, генерация и выброс эмиссии будут 
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осуществляться. Однако данное решение вызывает интерес и может 

оказаться полезным при проведении исследований.  

RU 5726 U1 «Устройство для извлечения биогаза из твердых отходов на 

полигонах их хранения» [18] и RU 2127608 C1 «Способ извлечения биогаза 

для обезвреживания полигонов хранения твердых отходов и устройство для 

его осуществления» [19] – в данных патентных документах, под общим 

авторством: Гладкова Олега Андреевича (RU) и Таганова Игоря Николаевича 

(RU), описана одна и та же конструкция системы дегазации. Эта система 

состоит из гибких гофрированных или перфорированных фильтрующих 

трубок для сбора газа (коллекторов), соединенных в виде ветвей, отходящих 

от общего сборника-смесителя (компрессорной станции). RU 2127608 C1 

также содержит описание способа установки таких трубок. Его 

особенностью является установка коллекторов под наклоном, что позволит 

увеличить радиус сбора свалочного биогаза и позволит избежать образования 

водяных пробок внутри коллекторов. На рисунках 1.8-1.9 можно увидеть 

конструкцию системы дегазации полигона ТБО, предложенной в данных 

патентах. 

 
Рисунок 1.8 – Внешний вид устройства с радиальной системой расположения 

ветвей фильтрующих труб. Вид A иллюстрирует схему подсоединения 

подводящего патрубка к сборнику-смесителю 
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Рисунок 1.9 – Вариант гребенчатой системы расположения фильтрующих 

труб 

Обозначения к рисункам 1.8-1.9: 

1 – Фильтрующие гофрированные перфорированные трубы; 

2 – Подводящие патрубки; 

3 – Сборник-смеситель; 

4 – Транспортирующий трубопровод; 

5 – Компрессорная станция; 

6 – Регулирующий кран; 

7 – Труба для сброса излишков газа; 

8 – Магистральный трубопровод; 

9 – Сборник конденсата; 

10 – Газовый расходомер; 

11 – Регулирующий кран; 

12 – Пробоотборник. 

Данные решения интересны тем, что предлагают использовать ветвистую 

систему отходящих коллекторов и увеличить радиус сбора свалочного газа за 

счет установки коллекторов под наклоном. 

В документе RU 2198745 C2 «Способ сбора и отвода биогаза на полигоне 

твердых бытовых и промышленных отходов» [20] описан способ сбора 

свалочного биогаза из тела полигона ТБО с помощью системы дегазации с 

постепенно наращивающимися дренажными скважинами (газовой дренаж) 

по мере увеличения количества складируемых на площади отходов. Целью 

авторов данного решения являлось повышение эффективности системы 

дегазации и создании системы, которая обеспечит сбор газа на протяжении 

всего срока эксплуатации полигона ТБО. Данный результат достигается тем, 

что в данном способе сбора и отвода биогаза предлагается наращивать 

дренажные скважины путем обсыпания их внешней поверхности на высоту 
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планируемого уровня складирования отходов. При достижении данной 

высоты, начинают формировать новый слой внешней поверхности 

дренажной скважины на высоту следующего закладываемого слоя отходов. 

Этот процесс повторяется до достижения полной высоты полигона ТБО, 

заложенной в первоначальном проекте. На рисунках 1.10-1.13 можно 

увидеть, как происходит процесс наращивания дренажной скважины.  

 
Рисунок 1.10 – Сечение скважины вертикального газового дренажа с 

примыкающими горизонтальными дренами на момент окончания укладки 

первого снизу слоя отходов с изолирующим грунтовым слоем 

 
Рисунок 1.11 – Сечение скважины вертикального газового дренажа с 

примыкающими горизонтальными дренами на момент окончания укладки 

первого снизу слоя отходов с изолирующим грунтовым слоем (в процессе 

укладки второго слоя отходов) 
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Рисунок 1.12 – Сечение толщи отходов с горизонтальной дреной в процессе 

укладки второго слоя отходов 

 
Рисунок 1.13 – Сечение скважины вертикального газового дренажа с 

примыкающими горизонтальными дренами и слоями отходов по окончании 

формирования полигона до проектной высоты 
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Обозначения к рисункам 1.10-1.13: 

1 – Основание полигона ТБО с противофильтрационным экраном 2; 

2 – Противофильтрационный экран; 

3 – Дренажная система; 

4 – Фундамент; 

5 – Вертикальная скважина; 

6 – Перфорационные отверстия в стенках скважин; 

7 – Опалубки; 

8 – Дренирующая засыпка внутренней полости; 

9 – Дренирующая обсыпка внешней полости; 

10 – Съемный дефлектор; 

11 – Первый слой отходов; 

12 – Горизонтальные дрены, примыкающие к внешней дренирующей 

обсыпке скважин на поверхности первого слоя отходов; 

13 – Первый грунтовый изолирующий слой отходов; 

14 – Последующие за первым слои отходов; 

15 – Горизонтальные дрены, примыкающие к внешней дренирующей 

обсыпке скважин на поверхности последующих за первым слоев отходов; 

16 –Последующие за первым грунтовые изолирующие слои отходов; 

17 –Звено скважины, которое находится выше поверхности верхнего слоя 

отходов; 

18 – Наружное изолирующее покрытие полигона. 

Данное решение наращивания слоя дренажной скважины является 

интересным, однако сам процесс может вызвать ряд сложностей как 

технических, так и гигиенических.   

В патентном документе RU 2242299 C1 «Способ сбора и отвода 

биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и 

складках местности» [21] описан способ сбора газа, основанный на способе, 

описанном документе RU 2198745 C2. Отличие состоит в том, что в каждом 

слое отходов оборудуют горизонтальные трубы для сбора свалочного 

биогаза, через которые проходит вертикальный колодец, отводящий газ из 

тела полигона ТБО. Внесение горизонтальных труб позволяет увеличить 

радиус сбора свалочного биогаза, что может позволить сократить количество 

вертикальных дренажных колодцев. Также в этом документе предлагается 

вести карту для рационального расположения вертикальных дренажных 

колодцев, по аналогии с картами по зонам защиты от молний. Более 

подробно предлагаемую конструкцию для сбора и отвода свалочного газа и 

фильтрата можно увидеть на рисунках 1.14-1.17. 
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Рисунок 1.14 –Разрез вертикального колодца и горизонтальных труб вдоль 

оврага 

 
Рисунок 1.15 – Разрез А-А вертикального колодца и горизонтальных труб 

поперек оврага 
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Рисунок 1.16 – План устройства вертикальных колодцев и горизонтальных 

труб, разбивка полигона на карты заполнения 

 
Рисунок 1.17 – Разрез В-В вдоль оврага в момент заполнения третьего слоя 

первой карты 

Обозначения к рисункам 1.14-1.17: 

1 – Дно полигона ТБО; 

2 – Склон; 

3 – Слои гидроизоляционного материала; 

4 – Котлованы; 

5 – Первое кольцо из полимерной трубы с глухими стенками; 

6 – Днище первого кольца 5; 

7 – Колодец вертикального газового дренажа; 

8 – Заглушка; 

9 – Отходы; 

10 – Горизонтальные перфорированные трубы газового дренажа; 

11 – Заглушки; 

12 – Изолирующий слой; 

13 – Слой наружной гидроизоляции; 

14 – Фильтрат; 

15 – Полимерный трубопровод; 

16 – Эрлифт; 

17 – Газосборник; 

18 – Дренажная канава. 

Данный патент интересен тем, что в нем предложено использовать карту 

полигона для равномерной установки дренажных колодцев, а также 
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использование эрлифта для подъема фильтрата, так как данная система имеет 

малые энергетические затраты.  

Полезная модель RU 41264 U1 «Устройство для сбора биогаза» [22] 

представляет собой конструкцию системы дегазации с горизонтальными и 

вертикальными дренажными трубами для отвода свалочного биогаза. 

Главным отличием предложенной конструкции является защитное покрытие 

полигона ТБО, которое осуществляет биологическую сорбцию исходящего 

из тела полигона ТБО свалочного биогаза. Сорбционный эффект достигается 

благодаря жизненным процессам микроорганизмов, обитающих в слоях 

представленного защитного покрытия, которое состоит из слоев щепы 

лиственных и/или хвойных пород, опила, отхода целлюлозно-бумажной 

промышленности – скопа и коры, содержащих влагу 70-80%. Это покрытие 

проиллюстрировано на рисунке 1.18. 

 
Рисунок 1.18 – Схематичное изображение предлагаемого покрытия полигона 

ТБО 

Обозначения к рисунку 1.18: 

1 – Поверхность полигона ТБО; 

2 –Слой щепы лиственных и/или хвойных пород; 

3 – Слой опила; 

4 – Слой скопа; 

5 – Слой коры; 

6 – Грунтовое покрытие. 

В патентном документе также представлены результаты эксперимента, 

доказывающие сорбционные свойства предложенного слоя. Слои защитного 

слоя после поглощения части метановой эмиссии в дальнейшем можно 

использовать в качестве удобрения. 

В патентном документе RU 2258535 C2 «Устройство для извлечения 

биогаза для обезвреживания полигонов хранения твердых бытовых отходов» 

[23] показана расширенная система дегазации полигона ТБО. Такая система 

не только собирает и отводит свалочный газ из тела полигона, но и 

преобразует его. Представленная в этом документе система позволяет 

преобразовывать биогаз в тепловую и электрическую энергию путем 

сжигания, а также сжимать его для снабжения ближайших потребителей. 

Сама конструкция системы близка к конструкции, описанной в RU 

2127608 C1, которая и является ее прототипом. Главным отличием новой 

конструкции является наличие гибких ставок, с помощью которых 
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соединены газосборные трубки, и сборные коллекторы, что уменьшает 

утечки газа и препятствует засорению системы отвода газа. Действительно, 

данное техническое решение повышает надежность системы. Предложенная 

в изобретении конструкция представлена на рисунках 1.19-1.20.  

 
Рисунок 1.19 – Общий вид устройства 

 
Рисунок 1.20 – Узел «А», схема подключения сборного коллектора к 

транспортирующему трубопроводу 

Обозначения к рисункам 1.19-1.20: 

1 – Перфорированные трубы; 

2 – Сборный коллектор; 

3 – Транспортирующий трубопровод; 

4 – Компрессорная станция; 

5 – Когенератор; 

6 – Гибкие вставки; 

7 – Конденсатосборник; 

8 – Расходометр; 

9 – Отключающее устройство; 

10 – Пробоотборник; 

11 – Отвод для подачи сжатого биогаза. 

Данное техническое решение представляет интерес, так как является 

первым решением (зарегистрированным в Российской Федерации), 

предлагающим систему преобразования свалочного биогаза непосредственно 

на территории полигона ТБО. 

Следующие патенты на изобретения RU 2297287 C1 «Способ сбора и 

отвода биогаза на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов» 
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[24] и RU 2320426 C1 «Способ сбора и отвода биогаза на полигоне твердых 

отходов с многослойным противофильтрационным экраном» [25] описывают 

одну и ту же конструкцию системы дегазации полигона ТБО (за 

исключением нескольких отличий), которая является модификацией 

конструкции представленной в патенте RU 2198745 C2. Главным отличием 

данного решения от технического решения, представленного в RU 2198745 

C2, является наличие трубчатой горизонтальной дренажной системы и 

секционное строение вертикальной дрены, что значительно упрощает ее 

наращивание по мере заполнения полигона ТБО. 

Главными отличиями между конструкциями являются отсутствие 

дренажных отверстий в нижнем звене вертикального дренажа и «свободное» 

соединение звеньев, с возможностью взаимных угловых и линейных 

перемещений. Данные отличия выявлены у конструкции из патента   RU 

2320426 C1. 

 
Рисунок 1.21 – Сечение скважины вертикального газового дренажа с 

примыкающими горизонтальными трубчатыми дренами 
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Обозначения к рисунку 1.21: 

1 – Грунтовое основание; 

2 – Противофильтрационный экран; 

3 – Система распределенных по площади полигона фундаментов; 

4 – Дренажные колодцы с открытым верхним концом; 

5 – Фильтрующая обсыпка; 

6 – Горизонтальные трубчатые дрены; 

7 – Направление отвода к газосборному и дренажному коллекторам; 

8 и 9 – Звенья труб ствола скважины вертикального газового дренажа с 

перфорированными стенками; 

10 – Дренажная обсыпка; 

11 – Трубчатая скользящая опалубка; 

12 – Съемный колпак-заглушка; 

13 – Слои уплотненных отходов; 

14 – Слои промежуточной грунтовой изоляции. 

 
Рисунок 1.22 – Сечение скважины вертикального газового дренажа с 

примыкающими горизонтальными трубчатыми дренами 
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Обозначения к рисунку 1.22: 

1 – Грунтовое основание; 

2 – Многослойный противофильтрационный экран с нижним водоупорным 

слоем; 

3 – Дренажный прослой; 

4 –Верхний фильтрующий слой; 

5 – Защитный слой; 

6 – Водонасыщенная зона; 

7 – Уровень фильтрата; 

8 – Ненасыщенная зона; 

9 –Защитный слой (не имеет обозначения и ссылки в патентном документе); 

10 – Распределенные по площади фундаменты; 

11 – Дренажный колодец с открытым верхним концом; 

12 – Трубчатые дрены; 

13 – Направление отвода биогаза и фильтра так газосборным и дренажным 

коллекторам; 

14 – Герметичное соединение нижнего звена 15 с открытым верхним концом 

дренажного колодца 11;   

15 и 18 – Секции (звенья труб), из которых набирается вертикальный дренаж; 

16 – Дренажная обсыпка; 

17 –Соединение звеньев 15 и 18 между собой; 

19 – Трубчатая скользящая опалубка; 

20 – Съемный колпак заглушка. 

Данные решения свидетельствуют об активности авторов, направленной 

на доработку системы. Однако они не соответствуют уровню изобретения, 

так как основаны на запатентованной ранее конструкции.  

Патент на изобретение RU 2325240 C2 «Способ сбора, очистки и отвода 

фильтрата и биогаза на полигоне твердых отходов» [26] имеет отношение к 

патентам RU 2198745 C2, RU 2297287 C1 и RU 2320426 C1, описывая 

конструкцию горизонтальной дренажной системы и  процесс отвода 

свалочного биогаза и фильтрата. Данный процесс осуществляется за счет 

наличия сложной дренажной системы, разделенной на несколько слоев. 

Отвод свалочного биогаза в такой системе происходит по дренажным 

прослоям. Рисунки 1.23 и 1.24 иллюстрируют конструкцию описанной 

системы. 
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Рисунок 1.23 – Схема сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигоне 

твердых бытовых и промышленных отходов с помощью многослойного 

противофильтрационного экрана полигона (вид сверху) 

 
Рисунок 1.24 – Схема сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигоне 

твердых бытовых и промышленных отходов с помощью многослойного 

противофильтрационного экрана полигона (вид сбоку) 

Обозначения к рисункам 1.23-1.24: 

1 – Слой отходов выше экрана;  

2 – Уровень фильтрата над экраном;  

3 – Защитный слой экрана;  

4 – Верхний фильтрующий слой экрана (мембрана заданной проницаемости);  

5 – Дренажный прослой;  

6 – Трубчатые дрены;  

7 – Нижний водоупорный слой экрана;  

8 – Пленочное покрытие водоупорного слоя экрана;  

9 – Направление движения стоков в дренажный прослой из толщи отходов, 

расположенный над экраном;  
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10 – Направление движения стоков в дренажный прослой из толщи отходов, 

расположенный под дренажным прослоем;  

11 – Поверхность фильтрата в дренажном прослое;  

12 – Направление движения фильтрата в дренажном прослое;  

13 – Слой отходов между нижним водоупорным слоем экрана и дренажным 

прослоем; 

14 – Переходный слой (защитная прокладка) между отходами и дренажным 

прослоем;  

15 – Грунтовое основание полигона;  

16 – Компенсаторы угловых и линейных перемещений трубчатой дрены;  

17 – Дренажный колодец. 

Данное решение интересно тем, что оно использует плотность свалочного 

биогаза для его разделения в дренажной системе по отводящим колодцам. 

Многоуровневая дренажная система – это относительно сложное решение, 

которое заслуживает внимания в следующих этапах работы. 

Техническое решение, представленное в патентном документе RU 

2413566 C1 «Устройство для сбора и разделения фильтрата и биогаза на 

полигоне твердых бытовых отходов» [27], отличается от представленных 

ранее наличием узла разделения газоводяной смеси. Данное решение, по 

оценке автора, должно повысить эффективность системы разделения и 

отвода свалочного биогаза. В действительности данная система не только 

отвечает поставленной задаче, но и позволяет упростить или отказаться от 

сложных дренажных систем, используемых в патентах RU 2198745 C2, RU 

2297287 C1, RU 2320426 C1 и RU 2325240 C2. Однако из-за использования 

гидрозатвора снижается надежность системы, что может привести к 

нежелательным последствиям. На рисунке 21 изображена такая система 

разделения газоводяной смеси. 

 
Рисунок 1.25 – Устройство для сбора и разделения фильтрата и биогаза 
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Обозначения к рисунку 1.25: 

1 – Водосборный колодец, оснащенный гидравлическим затвором;  

2 – Дренажная труба (дрена) горизонтального дренажа;  

3 – Сборный коллектор фильтрата;  

4 – Сборный коллектор биогаза;  

5 – Узел разделения фильтрата и биогаза, выполненный в виде тройника; 

6 – Вертикальный нижний патрубок для отвода фильтрата; 

7 – Вертикальный верхний патрубок для отвода биогаза; 

9 – Свободный горизонтальный патрубок, перекрытый заглушкой;  

9 и 10 – Направления движения фильтрата и биогаза;  

11 и 12 – Минимальный и максимальный уровни в патрубке отвода 

фильтрата;  

13 – Уровень воды в колодце при минимальном расходе дренажных стоков; 

14 – Уровень заполнения колодца и трубы сборного коллектора фильтрата 

при максимальном расходе дренажных стоков;  

15 – Глубина (hк) воды в сборном коллекторе фильтрата при максимальном 

расчетном расходе дренажного стока;  

16 – Расстояние (а) между нижними точками лотка дренажной трубы (дрены) 

и лотка трубы сборного коллектора фильтрата;  

17 – Заглубление (b) нижнего конца патрубка отвода фильтрата относительно 

лотка трубы сборного коллектора фильтрата. 

По заявлениям автора, данное решение позволит избежать образования 

взрывоопасной газовоздушной смеси в полости колодца и в сборном 

коллекторе фильтрата, а также упростить процесс дальнейшей  

транспортировки свалочного биогаза к месту его утилизации. 

Конструкция из патентного документа RU 139421 U1 «Устройство для 

сбора биогаза» [28] не предназначено для сбора свалочного биогаза газа с его 

отвода в специальные хранилища или непосредственно в места утилизации. 

Данное техническое решение направленно на отвод газа с целью его 

дальнейшей сорбции через специально уложенные в указанной 

последовательности защитные слои. Технической задачей, на решение 

которой направлено заявляемая полезная модель, является предотвращение 

образования фильтрата, снижение эмиссии биогаза и улучшение состояния 

окружающей природной среды в зоне влияния полигона захоронения ТБО на 

этапе рекультивации. По мнению авторов данной полезной модели, 

устройство для отвода свалочного газа может найти применение на малых 

полигонах ТБО, либо на полигонах, где закончилась стадия активного 

метанообразования или на этапе рекультивации, так как данная конструкция 

не позволит  осуществить поставленную техническую задачу на иных 

полигонах. Однако предложенное решение по изгибу вертикальной 

дренажной трубы может быть использовано не только для предотвращения 

попадания фильтрата в систему отвода газа, но и для получения перепадов 

давления, которые могут помочь уменьшить энергетические затраты на отвод 
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свалочного биогаза. Техническое решение проиллюстрировано на рисунке 

22. 

 
Рисунок 1.26 – Устройство для сбора биогаза 

Обозначения к рисунку 1.26: 

1 – Твердые бытовые отходы; 

2 – Вертикальные перфорированные трубы; 

3 – Фильтрующая обсыпка; 

4 – Глиняный замок; 

5 – Защитный гидроизолирующий слой; 

6 – Дренажный слой; 

7 – Окислительно-сорбционный слой биофильтра; 

8 – Грунтовый слой.  

Данное техническое решение может стать основой для новых решений, 

несмотря на то, что оно не отвечает поставленной цели – сбор и отвод 

свалочного биогаза для энергетических целей. 

Последний из найденных патентных документов RU 2552061 C2 «Способ 

сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигонах твердых бытовых отходов в 

складках местности» [29] представляет собой наиболее продуманную 

систему. Данное техническое решение позволяет наращивать дренажную 

систему, не вызывая затруднений для работы спецтехники, а также собирать 

и отводить свалочный биогаз. Техническая задача данного изобретения была 

направлена на повышение эффективности системы отвода фильтрата с 

полигона ТБО за счет использования его естественного рельефа. 

Действительно, данная система для отвода фильтрата представляет большой 

интерес. Она использует самотек жидкости для ее транспортировки и 

конструкцию системы «елочкой» для сбора. Данная конструкция «елочкой» 

может быть использована для системы дегазации полигона, но для такой 

системы понадобится мобильная установка для отбора биогаза, что вызывает 
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затруднение. Отбор свалочного биогаза, согласно данному документу, 

осуществляется за счет заглубленных вертикальных перфорированных труб, 

соединенных по верхнему торцу магистральными коллекторами. Описанная 

система проиллюстрирована на рисунках 1.27-1.29. 

 
Рисунок 1.27 –Система сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигонах 

твердых бытовых отходов в складках местности (общий вид – продольный 

разрез) 

 
Рисунок 1.28 – Система сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигонах 

твердых бытовых отходов в складках местности (поперечный разрез 1-1) 
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Рисунок 1.29 –  Вид сверху на закрытую карту полигона, где крутой верхний 

откос условно не показан 

Обозначения к рисункам 1.27-1.29: 

1 – Дренажный слой; 

2 – Вспомогательные дренажные перфорированные трубы; 

3 – Подготовленное естественное основание местности; 

4 – Гидроизоляционный материал; 

5 – Промежуточный слой из инертного материала; 

6 – Газосборная система; 

7 – Траншеи из гидроизоляционного рулонного материала; 

8 –Трубы для соединения газосборной системы с магистральными 

коллекторами (не имеет обозначения и ссылки в патентном документе); 

9 –Магистральные коллекторы; 

10 – Основные дренажные перфорированные трубы; 

11 – Отстойник-накопитель; 

12 – Сетчатый фильтр; 

13 – Насос; 

14 – Подпорная стена; 

15 – Переливные трубы; 

16 – Дно складки местности; 

17 – Откос складки местности; 

18 – Глинистый грунт с низким коэффициентом фильтрации; 

19 – Вакуумный насос. 

Недостатком данного решения является отсутствие возможности сбора 

свалочного биогаза в начале складирования отходов и в процессе их 

накопления. 

Для анализа полноты поиска патентных документов по патентной базе 

ФИПС сведем все найденные патентные документы в таблицу 2 с указанием 

патентных документов, на которые отсылались авторы изобретений и 

полезных моделей: 
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Таблица 3 – Патентная документация с указанием патентных документов, на 

которые ссылались авторы[17-29] 

Найденный патентный 

документ 

Патентные документы, на которые 

ссылались авторы* 

RU 2002530 C1 DE3425785 C2  

RU 5726 U1 - 

RU 2127608 C1 - 

RU 2198745 C2 DE3425785 C2;  

RU 2002530 С1 

RU 2242299 C1 RU 2198745 C2 

RU 41264 U1 DE 3425785 C2; 

RU 2002530 С1 

RU 2258535 C2 RU 2127608 C1 

RU 2297287 C1 DE 3425785 C2; 

RU 2242299 C1; 

RU 2198745 C2 

RU 2320426 C1 DE 3425785 C2; 

RU 2242299 C1; 

RU 2198745 C2 

RU 2325240 C2 - 

RU 2413566 C1 RU 2320426 C1; 

RU 2242299 C1 

RU 139421 U1 DE 3425785 C2; 

RU 41264 U1 

RU 2552061 C21/00 RU 2002530 C1; 

RU 2242299 C1 

*Указаны патенты, связанные с системой дегазации полигона ТБО 

Исходя из анализа патентных документов, можно сказать, что патентный 

поиск выполнен полностью, так как все найденные документы ссылаются 

друг на друга или на патент ФРГ DE 3425785 C2. Этот патент описывает 

систему дегазации полигона ТБО путем расположения перфорированных 

дренажных труб по бокам полигона ТБО. Мы не будем рассматривать 

данный патент, так как он не зарегистрирован в Российской Федерации и 

отстает по техническому уровню от найденных ранее изобретений и 

полезных моделей. 

 

1.2.1.3 Анализ  патентных документов 

 

Проанализируем найденные патентные документы и определим основные 

пути развития систем дегазации полигонов ТБО. 

При проведении статистического анализа было выявлено, что заявки 

поступали равномерно без значительных всплесков активности и затухания 

интереса авторов. Однако собранной информации недостаточно для 
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проведения полного статистического анализа с определением стадии 

жизненного цикла данной системы. Для проведения такого анализа в 

следующих работах будет проведен поиск по патентным базам США и 

Европейского Союза. Статистику поступления заявок на регистрацию 

патентов РФ, связанных с системами дегазации полигонов ТБО, можно 

увидеть на круговой диаграмме (рисунок 1.30). 

 
Рисунок 1.30 – Статистика подачи заявок на регистрацию патентов РФ 

связанных с системой дегазации полигонов ТБО с 1990 по 2014 гг. 

Проанализируем информацию об авторах и заявителях найденных 

документов для определения ведущих авторов и научных центров. Для 

удобства занесем основную информацию в таблицу 4 (таблица 4 находится в 

приложение Б). 

Проанализировав таблицу, можно выделить три научных центра:  

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет", г. Санкт-

Петербург. Ведущими авторами данного центра являются Верстов Владимир 

Владимирович и Кысыыдак Алена Санчайевна. В прошлом Верестов В.В. 

был представителем Всесоюзного научно-исследовательского института 

гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных 

работ и является автором первого зарегистрированного патента по тематике 

исследования в Российской Федерации. Верстов В.В. является одним из 

авторов трех найденных патентов. 

2) ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт 

галургии" (ОАО "Галургия"), г. Пермь. Сотрудником данного предприятия 

является Вострецов Сергей Павлович, который является автором пяти из 

тринадцати найденных патентов. 

3) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Пермский национальный 

1 

2 

4 

4 

2 

1990-1994 

1995-1999 

2000-2004 

2005-2009 

2010-2014 
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исследовательский политехнический университет", г. Пермь. Ведущим 

автором данного центра является Вайсман Яков Иосифович. Вайсман Я.И. 

является автором двух из тринадцати найденных патентов. 

При нахождении нового промышленно применимого технического 

решения соответствующего уровню мировой новизны можно обратиться за 

консультацией к перечисленным выше авторам. 

Перейдем к анализу технических решений, представленных в найденных 

патентах, используя линии развития систем [30]. Начальной системой будем 

считать конструкцию, описанную в патентном документе RU 2002530 C1.  

Первые шаги модификации системы можно наблюдать в конструкциях 

RU 5726 U1 и RU 2127608 C1, в которых трубки для сбора и 

транспортировки свалочного биогаза сделали гибкими, что придало системе 

ветвистую форму, в отличие от конструкции первоначальной системы со 

строго перпендикулярными отходящими трубками. Данное решение 

свидетельствует о повышении динамичности системы (переход к гибким 

связям). Следующим возможным этапом в данной линии развития является 

отказ от гибких связей между элементами в пользу связей полевых и их 

отсутствия. Однако уровень техники не позволяет на данный момент 

развивать систему в данном направлении. 

Начиная с патентного документа RU 2198745 C2,первоначальная система 

преобразуется из моносистемы для сбора и отвода свалочного биогаза в 

бисистему с появлением функции сбора и отвода фильтрата. К таким 

бисистемам можно отнести все представленные далее конструкции кроме RU 

5726 U1, RU 2127608 C1, RU 41264 U1, RU 2258535 C2 и RU 13942 U1. 

Данная линия развития ведет к свертыванию системы – отказа от части 

элементов с передачей их функции другим элементам. Возможным решением 

по данной линии может стать система с единым отвода газа и фильтрата, 

можно использовать эффект эрлифта, с последующим разделением смеси 

путем фонтанирования. В данном случае расширение газа от перепадов 

давления в процессе транспортировки смеси позволит снизить 

энергетические затраты на использование насосов и компрессоров. Похожее 

решение было реализовано в изобретении RU 2413566 C1, в нем не 

указывалось, как транспортируется смесь газа и фильтрата, но было 

предложено разделять их при помощи гидрозатвора. 

Добавление системы преобразования свалочного биогаза 

(когенерационной установки для утилизации свалочного биогаза с 

получением энергии и системы сжатия газа для его дальнейшей 

транспортировки к потребителям) к системе дегазации полигона ТБО в 

патенте на изобретение RU 2258535 C2 является примером развертывания 

системы. Другими словами, происходит внесение в систему дополнительной 

подсистемы, с целью наделения дополнительными полезными функциями. 

Полученная система имеет строгую иерархию. Это говорит о том, что 

следующим этапом станет свертывание системы. 
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Если обратить внимание на системы отвода фильтрата, то можно 

заметить, что в последнем найденном документе (RU 2552061 C2) было 

предложено использовать естественный наклон местности для отвода 

фильтрата, то есть отказаться от применения насосного оборудования. 

Данное техническое решение свидетельствует о повышении уровня 

управляемости – переход от системы с принудительным управлением 

(насосная или компрессорная станция) на систему с самостоятельным 

управлением (самотек фильтрата по дренажной системе). 

В нескольких технических решениях было предложено постепенно 

наращивать дренажные колодцы по мере заполнения полигона слоями 

отходов (RU 2198745 C2 и RU 2242299 C1), впоследствии оно было 

доработано, и авторами было решено устанавливать колодцы, состоящие из 

секций (RU 2297287 C1 и RU 2320426 C1). Модификацией такой 

конструкции может стать система с раздвижным дренажным колодцем, 

который можно вытянуть на новый уровень вверх по мере накопления 

отходов. 

Интерес представляет линия развития пустотности системы. Другими 

словами, добавление в систему пустоты. В патентном документе RU 2242299 

C1 в вертикальный дренажный колодец вносят горизонтальные 

перфорированные трубы для увеличения радиуса захвата газа. Другим 

примером выступает сложная конструкция дренажной системы из 

патентного документа RU 2325240 C2, которая состоит из нескольких 

уровней. Такая система напоминает капиллярную структуру и является 

одним из сложнейших инженерных решений по данной линии развития. 

Конечным итогом развития по этой линии должен явиться способ укладки 

отходов, при котором образуются дрены в результате разложения отходов. 

По этим дренам к местам сбора будут поступать свалочный газ и фильтрат. 

При наличии такого решения отпадет потребность в укладке сложных 

дренажных систем и установления нескольких пунктов сбора газа и 

фильтрата. 

Для иллюстрации результатов анализа по развитию систем дегазации 

полигона ТБО была сделана схема, изображенная на рисунке 1.31: 
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Рисунок 1.31 – Схема, иллюстрирующая анализ по развитию систем 

дегазации полигона ТБО 

1.2.2 Методы очистки сточных вод 

 

Существует множество способов очистки сточных вод, что 

охарактеризовано особенностями стоков разного происхождения. Каждый 

вид сточных вод отличается видом загрязнения, что и вызывает трудности 

при их очистке. Выделяют три вида сточных вод [31-32]:  

1) Промышленные (производственные) сточные воды – сточные воды, 

образующиеся в результате какого-либо технического процесса.  

2) Бытовые сточные воды – сточные воды, образующиеся в результате 

деятельности санитарно-гигиенических узлов и пищеблоков.  

3) Ливневые (атмосферные) сточные воды – сточные воды, образующиеся 

в результате образования атмосферных осадков или в результате таяния 

снежного покрова, к данному виду вод можно отнести также поверхностные 

воды после полива территории. 

Однако фильтрат, образующийся в теле полигона ТБО, нельзя отнести ни 

к одному из данных видов сточных вод. Дадим определение этому виду 

сточных вод: Свалочный фильтрат – это жидкость, образующаяся в 
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результате прохождения осадков через слои отходов и брожения 

органических отходов в теле полигона ТБО.Фильтрат, образующийся в теле 

полигона, является токсичным раствором с минерализацией до нескольких 

десятков грамм на 1 л., содержанием ионов аммония, хлора и других 

макрокомпонентов до нескольких грамм на 1 л., высокими концентрациями 

тяжелых металлов (цинк, свинец, никель, хром, кадмий и др.) и органических 

соединений [33]. 

Исходя из сформулированного нами определения, мы не можем отнести 

данный вид сточных вод к ливневым (атмосферным) сточным водам, так как 

эти воды проходят через тело полигона ТБО – инженерного объекта. Но и к 

промышленным (производственным) сточным водам фильтрат полигонов 

ТБО отнести нельзя, так как полигон ТБО не является производственным 

объектом, несмотря на специфику загрязнения данных вод. Отталкиваясь от 

данных рассуждений можно сделать вывод, что фильтрат полигонов ТБО 

можно выделить в четвертый вид сточных вод, не уступающим по уровню 

загрязнения от промышленных (производственных) сточных вод и имеющих 

частично атмосферное происхождение. Изобразим новую классификацию в 

виде иерархической схемы (рисунок 1.32). 

 
Рисунок 1.32 – Введенная классификация видов сточных вод  

Процесс очистки сточных вод можно изобразить в виде схемы (рисунок 

1.33) [31]. Данный процесс характерен для большинства очистных систем, 

однако мы не исключаем вероятность несоответствия конкретной схемы 

системы очистки данной схеме. Согласно данной схеме сточные воды 

поступают на распределительный узел, после чего проходят несколько 

стадий очистки. Первая стадия – механическая очистка, в большинстве 

случаев это процесс механической фильтрации. В зависимости от физико-

химического состава, сточные воды подвергаются следующим стадиям 

очистки (промежуточная очистка отличная от механической очистки, и 

глубокая очистка). Осадок и биомасса, образующиеся в течение 

перечисленных процессов, выделяются и подвергаются своей стадии 

очистки. Сточные воды прошедшие все стадии очистки проходят через 

процедуру обеззараживания и сливаются к водам общего назначения. 
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Рисунок 1.33 – Схема очистки сточных вод 

Проклассифицируем методы очистки сточных вод. В литературе [31-32, 

34-35] выделяют следующие методы очистки сточных вод: 

1) Механические методы. 

2) Физико-химические методы. 

3) Химические методы. 

4) Термические методы. 

5) Радиационные методы. 

6) Биохимические методы. 

Охарактеризуем кратко каждый метод очистки сточных вод. 

 

1.2.2.1 Методы механической очистки сточных вод 

 

Методы механической очистки сточных вод применяются при 

промышленном оборотном водоснабжении отдельных производств [20], что 

бывает не так часто. В основном методы механической очистки сточных вод 

применяются для подготовки поступающих вод к последующим стадиям 

очистки, основанных на других методах очистки. Однако, не смотря на это, 

эффективность данного метода очистки достаточно велика для некоторых 

видов сточных вод. 

Простейшим примером механической очистки является отстаивание. 

Отстой сточных вод применяется практически во всех технологических 

процессах. Данный процесс представляет собой процеживание пропускаемых 

сточных вод через решетки или сита. В зависимости от направления 

движения пропускаемых сточных вод выделяют следующие виды 

отстойников: вертикальные, диагональные, горизонтальные и радиальные 

[31].  
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В зависимости от содержания сточных вод выделяют следующие виды 

конструкций механических устройств очистки сточных вод [31-32]: 

1) Отстойники. Чаще всего применяются для отделения однородной 

дисперсии. 

2) Конструкции процеживания сточных вод. Для отделения налипших 

загрязнений выделяют конструкции отстойников с простыми и движущимися 

решетками.  Для извлечения из сточных вод полезных продуктов используют 

сита. Примером таких устройств являются песколовки и нефтеловушки. 

3) Устройства фильтрации. Данные конструкции проводят удаление 

взвешенных веществ из сточных вод при помощи пористых материалов.  

4) Центрифуги (гидроциклоны). Данный вид конструкций позволяет 

удалять дисперсные примеси под воздействием центробежных сил. 

Описанные методы можно представить в виде диаграммы: 

 
Рисунок 1.34 – Методы механической очистки сточных вод 

 

1.2.2.2 Методы физико-химической очистки сточных вод 

  

Данные методы используются для удаления дисперсных частиц, 

растворимых газов, минеральных и органических веществ. Это наиболее 

популярная группа методов используемых для очистки сточных вод. Физико-

химическая очистка имеет высокую эффективность и, как упоминалось 

выше, используется для удаления большинства инородных компонентов в 

водной смеси. 

Кратко опишем основные физико-химические методы очистки [32]: 

1) Коагуляция и флокуляция –  процессы укрупнения дисперсных частиц, 

разбухания (хлопьеобразования) загрязняющих элементов, под действием 

специальных добавок – коагулянтов или флокулянтов.  

2) Флотация – процесс образования на поверхности воды газовых 

пузырьков. В результате этого процесса загрязняющие элементы, чаще всего 

вещества, имеющие масляную структуру (нефть, нефтепродукты, 

растительные масля, жиры), прилипают к поверхности раздела между 

газовыми пузырями и сточными водами, что упрощает процесс их удаления.  
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3) Ионный обмен – процесс взаимодействия раствора с твердой фазой, 

которая обладает возможностью обменивать «свои» ионы на ионы раствора. 

Данный процесс позволяет извлечь из сточных вод тяжелых металлов, а 

также соединений мышьяка, фосфора, цианидов и радиоактивных веществ. 

Ионный обмен допустимо использовать для восстановления ценных веществ, 

при условии высокого уровня очистки. 

4) Экстракция – процесс раздельного выделения компонентов, 

осуществляемый за счет добавления специальных веществ. Экстракция 

применяется в случаях рентабельности данного процесса. 

5) Адсорбция – процесс поглощения газообразных или жидких элементов 

твердыми поверхностями. Данный метод применяется, в случае если на 

предыдущих стадиях очистки сточных вод не удалось удалить органические 

или токсичные вещества. В качестве вещества поглотителя – адсорбента 

чаще всего используют активные угли, синтетические сорбенты и 

промышленные шлаки.  

6) Электрохимическая очистка. Данный класс методов позволяет 

выделять загрязняющие вещества за счет использования электрического 

тока. К электрохимическому методу очистки относят процессы анодного 

окисления, катодного восстановления, электродиализ и электролиз. 

7) Перегонка - процесс постепенного выпаривания сточных вод, для 

удаления элементов, температура кипения которых ниже температуры 

кипения воды. 

 
Рисунок 1.35 – Физико-химические методы очистки сточных вод 

 

1.2.2.3 Методы химической очистки сточных вод 

 

Выделяют два основных метода химической очистки сточных вод: 

нейтрализация и окисление/восстановление.  

Нейтрализация – процесс нейтрализации щелочей или кислот, которые 

являются компонентами сточных вод. Данный процесс является 
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обязательным в процессе очистки сточных вод, содержащих такие 

компоненты. Для нейтрализации кислот обычно используют щелочные 

компоненты [32]: известь, гашеную известь, кальцинированную воду, 

аммиачную воду и другие. Для нейтрализации щелочей, наоборот 

используют кислоты: серную, соляную и азотную.  

Для удаления ряда токсичных компонентов применяют процедуру 

окисления или восстановления. Яркими примерами служат всем известные 

способы: озонирование и хлорирование. 

 

1.2.2.4 Методы термической очистки сточных вод 

 

К данным методам относят концентрирование сточных вод для выделения 

вредных элементов и непосредственно высокотемпературная обработка 

огнем.  

Метод концентрирования сточных вод вызывает большой интерес, так как 

позволяет использовать не только высокие температуры, но и низкие. К 

примеру. Заморозка сточных вод приводит к замерзанию воды, а оставшаяся 

смесь образует жидкое тело с более низкой температурой замерзания, 

которую легче выделить среди ледяных кристаллов воды. Противоположным 

данному процессу является процесс выпаривания воды в камере при 

одновременной подаче сточной воды и нагретых газов. Такой процесс 

обеспечивает выпаривание воды и выделение вредного осадка. 

Метод огневого обезвреживания близок к процессу концентрирования 

при высоких температурах, с тем отличием, что после выпаривания воды при 

температурах близких к 1000°С оставшийся осадок сгорает с выделением 

менее вредных или нетоксичных веществ[32]. 

Термические методы очистки требую высокихзатрат, что не позволяет их 

использовать в большинстве случаев. 

 

1.2.2.5 Методы радиационной очистки сточных вод 

 

Одним из наиболее перспективных методов очистки сточных вод 

является процесс обработки электронными пучками. Данный процесс 

заменил предшествующий ему процесс обработки сточных вод гамма-

излучением от радиоактивных изотопов Кобальта-60 и Цейзия-137 [32]. 

Процесс обработки сточных вод электронными пучками, или процесс 

радиационной коагуляции, воздействуя на водную смесь, разрушает все 

органические и часть неорганических соединений (радиационная 

деструкция),  а также обеззараживает смесь, уничтожая вирусы и 

микроорганизмы. 

Данный метод как и термический имеет высокие затраты, что не 

позволяет широко внедрять установки осуществляющие описанный процесс. 
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1.2.2.6 Методы биохимической (биологической) очистки сточных вод 

 

Последним группой представленных методов является биохимические 

или биологические. Данные методы основаны на свойствах живых 

организмов (бактерий, микроорганизмов, водорослей и других) разрушать 

органические и неорганические соединения. Исходя из основы процесса 

очистки, будет целесообразно далее называть эту группу биологическими 

методами очистки сточных вод. Методы биологической очистки сточных вод 

можно разделить на три вида [31]: 

1) Аэробная очистка сточных вод. Данная очистка происходит благодаря 

организмам, которым для процессов жизнедеятельности необходим 

кислород. 

2) Анаэробная очистка сточных вод. Данная очистка происходит 

благодаря организмам, которым необходимо создать безвоздушные условия 

для существования. 

3) Очистка сточных вод с помощью биофильтров. Такой вид очистки 

осуществляется за счет прохождения сточных вод сквозь толщу 

органического и неорганического материала, который позволяет проводить 

фильтрацию обеспечивающую должный уровень очистки. 

Рассмотрим их несколько подробнее. 

Аэробная очистка сточных вод осуществляется в специальных 

инженерных сооружениях – аэротенках и окситенках. Аэротенки – 

инженерные сооружения, предназначенные для биологической очистки 

сточных вод, обеспечивающие воздушный обмен активной биомассе 

осуществляющей очистку.  

Аэротенки могут быть закрытого и открытого типа. Аэротенки открытого 

типа представляют собой простые открытые резервуары со сточной водой и 

активной биомассой. Такие сооружения могут снабжаться мешалками для 

улучшения аэрации (обогащения воды воздухом) и приведения биомассы во 

взвешенное состояние, что создает оптимальные условия для очистки 

сточных вод. Закрытые же аэротенки имеют более сложные системы 

аэрации, что увеличивает их стоимость. Однако такие сооружения позволяют 

выполнять санитарно-гигиенические требования, предотвращая 

распространение неприятного запаха, а также обеспечить необходимые 

условия для воздействия на биомассу с целью увеличения эффективности 

очистки сточных вод. Например, такой эффект достигается за счет 

использования специальных светильников обеспечивающих уровень 

излучения позволяющий увеличить эффективность протекания процесса 

фотосинтеза. Для протекания процессов биологической очистки сточных вод 

в аэротенках необходимо обеспечивать постоянную температуру в диапазоне 

20-40°С, следить за качеством поступающих вод (большое количество 

ядовитых и токсичных веществ можно привести к гибели биомассы) и  

обеспечивать необходимые условия для протекания процессов 

жизнедеятельности водорослей (pH среда, количество кислорода, 
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питательных веществ и уровня излучения). В таблице 4 указаны предельные 

концентрации компонентов сточных вод допустимых к биологической 

очистке [36]: 

Таблица 5 – Требования к качеству сточных вод, поступающих на 

механическую и биологическую очистку [36] 

 Механическая очистка Биологичесая очистка 

Температура, °С Не > 50 Не > 35 

pH Не более 9 8,5 

Не менее 7 7 

ХПК, мгО/л 3000 2000 

Содержание веществ, мг/л, не более 

Общих масел 500 35 

Цианидов 100 9 

Аммиака летучего Не регламентируется 250 

Аммиака общего Не регламентируется 2000 

Фенолов летучих Не регламентируется 400 

Роданидов Не регламентируется 600 

Пиридиновых оснований Не регламентируется 200 

Нафталина Не регламентируется 10 

Гидрохинона Не регламентируется 15 

Бензола Не регламентируется 10 

Толуола Не регламентируется 7 

Хлорбензола Не регламентируется 10 

Сульфидов Не регламентируется 20 

Мышьяка Не регламентируется 0,2 

Меди Не регламентируется 0,5 

Никеля Не регламентируется 1 

Свинца Не регламентируется 1 

Хрома Не регламентируется 2,7 

Цинка Не регламентируется 11 

Упомянутые ранее окситенки являются вариацией закрытых аэротенков, с 

тем отличием, что вместо воздуха в очистной резервуар подается чистый 

кислород. Согласно литературе [32], окислительная способность организмов 

в данном процессе возрастает в три раза. Однако, подготовка кислорода 

требует дополнительных материальных затрат, что зачастую отбивает 

желание у представителей промышленности использовать окситенки для 

биологической очистки сточных вод. 

Анаэробная биологическая очистка сточных вод происходит за счет 

процессов жизнедеятельности анаэробных бактерий. Этот процесс протекает 

в специальных инженерных сооружениях – метантенках. Нельзя сказать, что 

анаэробных процесс биологической очистки направлен на очистку сточных 

вод, скорее в метантенках утилизируют активный ил и концентрированные 

сточные воды. Так в процессе утилизации образуется газовая смесь, основой 
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которой является метан и углекислый газ, также известная как биогаз, и 

твердый осадок, чаще всего пригодный для использования в качестве 

биологического удобрения. Недостатком данного процесса является 

необходимость предварительного осушения поступающих сточных вод. 

Последней группой методов биологической очистки сточных вод 

являются биофильтры. Биофильтры представляют собой конструкции с 

зафиксированным положением активной биомассы. Эта особенность 

является главной отличительной чертой биофильтров от анаэробных и 

аэробных сооружений. 

 

1.2.2.7 Анализ рассмотренных методов 

 

Все рассмотренные ранее методы имеют свои преимущества и 

недостатки, что и определяет требование в создании комплексной системы 

очистных сооружений.  

Без сомнения можно сказать, что полученные в ходе обзорного 

исследования данные подтверждают тот факт, что механические методы 

очистки сточных вод пригодны для первой ступени очистки – 

предварительной стадии. Наиболее же эффективными группами методов 

очистки сточных вод являются физико-химические, химические и 

биологические. Исходя из характера данной выпускной магистерской 

диссертации, наибольший интерес вызывают биологические методы очистки 

сточных вод. 

Выделяемые в ходе механической очистки ил и концентрированные 

сточные воды становятся объектом утилизации в метантенках с целью 

получения биогаза. 

Так же привлекает внимание использование аэротенков, основанных на 

свойствах микроводорослей разрушать ряд органических и неорганических 

соединений. К тому же штаммы микроводорослей имеют широкое 

разнообразие, на данный момент известно около сорока тысяч штаммов, из 

которых менее 15% подвергались серьезным исследованиям [37]. Среди 

штаммов встречаются организмы с высокой энергетической ценностью, к 

примеру, по содержанию липидов некоторые штаммы микроводорослей 

обходят маслянистые культуры (таблица 5). Что говорит о том, что эти 

штаммы являются идеальным сырьем для производства биодизеля. Кроме 

того водоросли обладают большим количеством преимуществ, выделим 

основные из них [38]: 

1) Водоросли не требуют отчуждения земельной территории для своего 

культивирования, их разведение доступно на морских акваториях. В случае 

если культиваторы представляют искусственные сооружения, то затраты на 

отчуждение территории окупятся быстрее чем при выращивании 

энергетических культур. Это обусловлено высокой скоростью прироста 

биомассы. 
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2) У водорослей отсутствует твердая оболочка, которая могла усложнить 

процесс обработки биомассы. 

3)  Разнообразие видов водорослей определяет их высокий потенциал для 

генетических исследований направленных на повышение энергетических 

характеристик [29].  

Таблица 6 – Содержание липидов в ряде перспективных для изучения 

штаммов водорослей [37] 
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Исходя из описанных рассуждений, можно сказать, что использование 

биологического метода очистки фильтрата полигона ТБО является наиболее 

перспективным. Однако для начала необходимо провести исследование 

существующих патентных документов описывающих конструкции установок 

направленных на очистку фильтрата образующегося в теле полигона ТБО. 

 

1.2.2.8 Патентный поиск конструкций для очистки фильтра полигонов 

ТБО 

 

Поиск патентной документации также осуществлялся по патентной базе 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В поиске были 

выбраны как база данных по формулам российских полезных моделей, так и 

по рефератам российских изобретений. 

Поиск проводился по словосочетаниям в основной области запроса. Были 

выбраны следующие словосочетания: 

• «Полигон ТБО фильтрат очистка»; 

• «Полигон ТБО сточные воды очистка»; 

• «Полигон ТБО фильтрат»; 

• «Полигон ТБО сточные воды». 

Благодаря поиску по данным словосочетаниям было выявлено 4 

патентных документа подходящих под определение устройство для очистки 

фильтрата полигонов ТБО. Найденные документы ссылаются на патенты 

посвященные устройствам и способам очистки сточных вод, что не позволяет 

нам выстроить цепочку развития систем в виде ссылок новых патентов на 

старые. Данные документы сведены в таблицу 7(таблица 7 находится в 

приложение В). 
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1.2.2.9 Описание и анализ патентных документов 

 

Кратко опишем найденные в патентных документах конструкции и 

способы, направленные на очистку фильтрата полигонов ТБО. 

В документе RU 218661 C1 [40] представлена конструкция биофильтра 

для очистки фильтрата полигонов ТБО. В качестве аналогов данной 

конструкции были представлены патенты на биофильтры для очистки 

сточных вод. Однако они не показали высокую эффективность очистки 

фильтрата, что вызвало потребность разработать новый биофильтр. В 

конструкцию такого биофильтра вошли кора (высота слоя 100 мм), шлак 

(высота слоя 500 мм), скоп (высота слоя 300 мм), сорбент Н (высота слоя 500 

мм) и гравий крупностью 50-100 мм (высота слоя 100 мм). Такая 

последовательность слоев показала высокие результаты при проведении 

эксперимента, что подтвердило эффективность предложенной конструкции. 

На рисунке 1.36 можно увидеть конструкцию предлагаемого биофильтра: 

 
Рисунок 1.36 – Биосорбционный фильтр 

Обозначения к рисунку 1.36: 

1 – Корпус; 

2 – Подводящий патрубок; 

3 – Дренажная система; 

4 – Слой коры; 

5 – Слой шлака; 

6 – Слой скопа; 

7 – Слой сорбента Н; 

8 – Слой гравия (крупностью 50-100 мм). 

Несмотря на положительные результаты эксперимента при апробации 

конструкции, использование биофильтра не позволяет провести 

полноценную очистку фильтрата полигонов ТБО. Однако данная 

конструкция может быть успешно реализована в составе системы для 

очистки фильтрата полигонов ТБО. 

Патентный документ RU 2414314 C1 [41] также описывает конструкцию 

биофильтра. Отличиями, заявленными в этом документе, являются наличие 
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верхнего растительного слоя, который ускоряет процесс цикличного 

процесса очистки фильтрата образующегося на полигоне ТБО, и 

предварительная обработка фильтрата известковой водой. Предложенная 

конструкция показана на рисунке 1.37: 

 
Рисунок 1.37 – Схема рециркуляции предварительно обработанного 

фильтрата Са  на многослойном рекультивационном покрытии 

Обозначения к рисунку 1.37: 

1 – Растительность; 

2 – Плодородный поверхностный слой; 

3 – Почвенный слой;  

4 – Водобалансовый слой;  

5 – Глинистый слой с Кф = 10-8 м/с;  

6 – Выравнивающий слой;  

7 – Массив ТБО. 

Согласно заявленным результатам данная конструкция позволяет 

эффективнее производить очистку фильтрата полигонов ТБО, но исходя из 

данных о высоком уровне загрязненности фильтрата ряда полигонов ТБО, на 

очистку биофильтром полагаться нельзя. 

Патентный документ RU 2162059 C1 [42] описывает способ очистки 

фильтрата полигонов ТБО описанный в патенте RU 2414314 C1, который мы 

рассмотрели ранее. Однако в данном документе более подробно описывается 

процесс влияния Са  на фильтрат. 

В последнем найденном документе (RU 2573029 C1) [43] представлен 

вибрационный фильтр для очистки фильтрата полигонов ТБО. Данная 

конструкция позволяет лучше очищать поступающую жидкость от взвеси, 

благодаря своим особенностям, которые не позволяют устранять остаточные 

загрязнения на фильтрующем элементе. Заявленная в патенте конструкция 

представлена на рисунке 1.38: 
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Рисунок 1.38 – Схематическое изображение устройства для очистки 

фильтрата полигона твердых бытовых отходов от взвеси 

Обозначения к рисунку 1.38: 

1 – Цилиндрический корпус с коническим днищем; 

2 – Фильтрующий элемент, выполненный в виде сетки; 

3 – Серия трубок;  

4 – Патрубок для подачи исходной жидкости; 

5 – Патрубок для отвода взвеси; 

6 – Патрубок для отвода фильтрата; 

7 – Патрубок соединяющий серию трубок 3 с вакуум-насосом (на фиг.не 

показан) с одной стороны, а с другой - с патрубком для отвода фильтрата 6;  

8 – Вертикальная перегородка; 

9 – Приемное отделение; 

10 – Рабочее отделение; 

11 – Подложка; 

12 – Шток; 

13 – Вибратор; 

14 – Амортизационные пружины; 

15 – Жестко закрепленная опора. 

Данное техническое решение является примером механической очистки 

фильтрата полигонов ТБО. Преимущество данного устройства заключается в 

обеспечении циклической работы трубчатого сифона, что приводит к 

отсутствию подпора жидкости с взвесью на фильтрующий элемент в момент 

его очистки. 

Найденные патентные документы описывают конструкции биофильтров, 

за исключением RU 2573029 C1. Правообладателем данных патентных 

документов является "Пермский государственный технический университет", 

что выделяет этот университет в качестве научного центра по изучению 

вопроса очистки фильтрата образующегося в теле полигонов ТБО.  

По нашему мнению очистка фильтрата полигонов ТБО биофильтрами не 

является эффективным способом. При анализе методов очистки сточных вод 

был выделен биологический способ очистки сточных вод в аэротенках как 
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эффективный и интересный для изучения. Исходя из того, что данный поиск  

не помог нам найти конструкции связанные с этим методом биологической 

очистки, то проведем дополнительный поиск, ориентируясь на такие 

ключевые слова как: отходы, аэротенк, сточные воды, фильтрат, 

биологическая очистка, водоросли. 

 

1.2.2.10 Патентный поиск конструкций аэротенков для очистки 

фильтрата от отходов 

 

Данный патентный поиск также осуществлялся по патентной базе 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Для поиска были 

использованы ключевые слова в различных вариациях: отходы, аэротенк, 

сточные воды, фильтрат, биологическая очистка, водоросли. 

Благодаря поиску было выявлено 2патентных документа, которые 

частично оправдали ожидаемый результат(таблица 8). 

Таблица 8 – Патентная документация [44-45] 

Предмет 

поиска 

(объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна 

выдачи, вид 

и номер 

охранного 

документа. 

Классифика

ционный 

индекс* 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна. Номер заявки, 

дата приоритета, 

конвенционный 

приоритет, дата 

публикации* 

Название 

изобретения 

(полной 

модели, 

образца) 

Сведения о 

действии 

охранного 

документа или 

причина его 

аннулирования 

(только для 

анализа 

патентной 

чистоты) 

1 2 3 4 5 

Отходы, 

аэротенк, 

сточные воды, 

фильтрат, 

биологическа

я очистка, 

водоросли 

RU 2152654 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

G21F9/24 

Патентообладатель(и): 

Пермский 

государственный 

университет,  заявка 

№: 98120668/06,  

опубликовано: 

10.07.2000 

Комплекс 

сооружений 

для очистки 

урансодерж

ащих пульп 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

прекратил 

действие 

Отходы, 

аэротенк, 

сточные воды, 

фильтрат, 

биологическа

я очистка, 

водоросли 

RU 2147779 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

G21F9/20, 

G21F9/24 

Патентообладатель(и): 

Пермский 

государственный 

университет,  заявка № 

98108737/06,  

опубликовано: 

20.04.2000 

Водоем-

хранилище 

промышлен

ных 

отходов с 

радиоактив

ными 

изотопами 

стронций-90 

и цезий-137 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

прекратил 

действие 
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1.2.2.11 Описание и анализ патентных документов 

 

Кратко опишем найденные в патентных документах конструкции 

аэротенков для очистки фильтрата от отходов. 

Найденные патенты содержат описание водоемов-отстойников для воды, 

зараженной радиоактивными элементами.  

Патент на изобретение  RU 2152654 C1 [44] описывает конструкцию, 

состоящую из нескольких бассейнов. Первый бассейн (бассейн «А») 

предназначен для отстоя ураносодержащих пульп и первичной 

(механической) очистки от взвеси. После первой стадии очистки зараженная 

вода посредством насоса перекачивается во второй бассейн (бассейн «Б»). В 

этом бассейне на дне располагаются донные харовые водоросли, а на 

поверхности бассейна планктонные водоросли. Согласно описанию 

изобретения эти водоросли осуществляют процесс очистки зараженной воды. 

Особенностью данного технического решения является искусственный 

барьер, который создан из доступных природных материалов, позволяющий 

предотвратить заражение почвы ураном. Это решение проиллюстрировано на 

рисунке 1.39: 

 
Рисунок 1.39 – Комплекс сооружений с бассейном-отстойником "А" и 

самоочищающимся бассейном "Б", расположенными на одном уровне 

Обозначения к рисунку 1.39: 

1 – Котлован (бассейн «А»); 

2 – Естественный грунт; 

3 – Первый защитный антифильтрационный слой из гидрослюдистой глины 

(или полиэтиленовой пленки); 

4 – Второй защитный антифильтрационный слой из мелкодисперсного 

кварцевого песка; 

5 – Третий защитный антифильтрационный слой из крупнозернистого 

полимиктового песка; 

6 – Обваловка (дамба); 

7 – Противофильтрационная траншея; 

8 – Смесь диатомита или цеолита с верховым торфом в соотношении 1:1; 

9 – Урансодержащая пульпа;  
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10 – Очищенная от механических взвесей вода; 

11 – Котлован (бассейн «Б»); 

12 – Первый слой изоляции из песчано-гравийной смеси; 

13 – Второй слой изоляции из смеси золы с красным шламом; 

14 – Третий слой изоляции из ангидрита; 

15 – Четвертый слой изоляции из слоя диатомита или цеолита; 

16 – Донные харовые водоросли; 

17 – Планктонные водоросли; 

18 – Вода, очищаемая от коллоидных и ионных комплексов урана. 

Согласно описанию, данная конструкция должна обеспечить условия для 

«самоочищения воды» от радиационных элементов за счет использования 

водорослей, которые впитывая в себя радиоактивные ионы урана 

впоследствии утилизируются в специальных отстойниках. 

В патенте RU 2147779 C1[45] представлена конструкция из одного 

бассейна. Представленная в данном патентном документе конструкция 

отлична от представленной ранее только тем, что в ней отсутствует 

предварительная подготовка зараженной воды. Предложенная в изобретении 

конструкция представлена на рисунке 1.40: 

 
Рисунок 1.40 - Поперечный разрез хранилища для жидких промышленных 

отходов с радионуклидами стронция и цезия 

Обозначения к рисунку 1.40: 

1 – Хранилище в виде котлована в рыхлом грунте; 

2 – Первой слой изоляция стенок и дна измонтмориллонитовой глины; 

3 – Второй слой изоляция стенок и дна из механической смеси золы с 

порошком бурого железняка в соотношении 1:1; 

4 – Третий слой изоляция стенок и дна из механической смеси щебенки гипса 

с известняковой щебенкой при соотношении 1:1; 

5 – Жидкие отходы, загрязненные радиоактивными изотопами стронция и 

цезия;  

6 – Грунтовая обваловка; 

7 – Харовые водоросли (рдест и рогоз). 

Данное техническое решение также отлично от прошлого наполнителями 

защитных слоев и отсутствием планктонных водорослей, однако, данное 
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техническое решение также как и прошлое позволит проводить 

биологическую очистку зараженных вод. 

Оба патентных документа являются произведениями одного автора - 

Кропачев А.М.. Патентообладателем является «Пермский государственный 

университет», а следовательно он является/являлся (так как эти документы 

были опубликованы в 2000 году) научным центром по изучению данной 

проблемы. 

Так как по результатам исследования не была найдена конструкция для 

биологической очистки фильтрата полигонов ТБО, за исключением 

биофильтров, то нами было принято решение изобрести данную 

конструкцию. Описанные выше патентные документы  можно использовать в 

качестве аналогов при составлении заявки на регистрацию новой 

конструкции. 
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2Оценка уровня метанообразования  полигона ТБО 

 

В данной главе выпускной квалификационной работыпроводится расчет 

для оценки потенциального уровня метанообразования полигона ТБО, 

который смог бы принимать на хранение отходы города Челябинска.  

Расчет проводился по наиболее известным в мире математическим 

моделям[3]: 

- «Landfill Air Emissions Estimation Model»; 

- «LandGEM»; 

- «Tabasaran-Retenberger»; 

- «АКХ им. Памфилова». 

Из начальных условий стоит отметить, что потенциальный полигон 

твердых бытовых отходов должен принимать на захоронения отходы  города 

с населением более миллиона человек (г. Челябинск) в течение тридцати лет.  

Каждая из перечисленных моделей имеет ряд своих особенностей, 

которые будут рассмотрены далее.  

 

2.1 Демографический прогноз предположительной численности 

населения города Челябинска 

 

Для проведения расчета с целью определения уровня метанообразования 

полигона ТБО нам необходимо определить количество образующихся 

твердых бытовых отходов на территории Челябинска за один год. Данная 

величина вычисляется по формуле (1): 

 

Кол.отх. = (1) 

где  – население города, человек; 

  – количество отходов, образующееся в процессе потребления 

одним человеком за один день. Для крупных городов с населением более 

миллиона человек  = 1,5 кг. 

Для определения этой величины следует знать населения города 

Челябинска. Однако так как наш расчет направлен на определение уровня 

метанообразования потенциального полигона ТБО, который по нашему 

предположению будет осуществлять свою работу с начала 2017 года, нам 

следует провести демографический прогноз изменения численности 

населения города. 

Благодаря исследованиям Федеральной службы статистики по 

Челябинской области,  нам известны результаты демографического прогноза 

по населению Челябинской области (значения по среднему варианту 

прогноза представлены в таблице 9) и примерная динамика изменения 

соотношения численности городского населения к сельскому населению 

области (данное значение близко к 0,1%). Наблюдая за ростом городского 

населения в области, можно сделать предположение, что количество 

городского населения по отношению к сельским жителям будет 
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увеличиваться как минимум еще на 0,01% в год, сверх 0,1% полученного из 

статистических исследований [47]. Так же нам известно примерное 

соотношение населения города Челябинска к населению Челябинской 

области, которое приблизительно составляет 34,05%. 

Таблица 9 – Значения демографического прогноза по предположительной 

численности населения Челябинской области [46] 

Годы Население на начало года, тыс. человек 

2017 3517,6 

2018 3525 

2019 3530,8 

2020 3535 

2021 3537,7 

2022 3539,3 

2023 3540,1 

2024 3540 

2025 3539,1 

2026 3537,3 

2027 3534,7 

2028 3531,6 

2029 3528,1 

2030 3524,5 

2031 3521 

Составим демографический прогноз предположительной численности 

населения города Челябинска. Для начала определим процентное 

соотношение  населения города Челябинска к Челябинской области на 

ближайшие 15 лет, устанавливаем такую границу из-за прогноза по 

предположительной численности населения Челябинской области. Используя 

выдвинутое ранее предположение о росте соотношения городского 

населения, составим таблицу 10: 

Таблица 10 – Предполагаемая численность населения города Челябинска на 

период 2017-2031 гг. 

Годы Отношение численности населения 

Челябинска к численности населения 

Челябинской области, % 

Предполагаемая 

численность населения 

Челябинска, человек 

2017 34,05 1 197 790,68 

2018 34,15 1 203 835,481 

2019 34,26 1 209 700,14 

2020 34,38 1 215 381,117 

2021 34,51 1 220 908,424 

2022 34,65 1 226 415,625 

2023 34,80 1 232 002,986 

2024 34,96 1 237 632,185 

2025 35,13 1 243 334,003 
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2026 35,31 1 249 068,778 

2027 35,50 1 254 866,613 

2028 35,70  1 260 829,271 

2029 35,91 1 266 988,733 

2030 36,13 1 273 449,824 

2031 36,36 1 280 283,526 

 

Используя полученные результаты, построим в программной среде 

MicrosoftExcel график зависимости предполагаемой численности населения 

Челябинска от времени (текущего года). С помощью операции «Добавить 

линию тренда...»   проведем операцию аппроксимации кривой и получим 

уравнение второй степени:  

Н = 28,437∙( ) - 109322,238∙t + 106009789,399,                (2) 

 где t – номер года от начала прогноза. 

 
Рисунок 2.1 – Анализ кривой роста предполагаемой численности населения 

города Челябинска на период 2017-2031 гг. 

Коэффициент достоверности аппроксимации (  равен 0,9998, что 

позволяет использовать найденное уравнения для наших целей. 

Построим график роста населения Челябинска (рисунок 2.2) и заполним 

таблицу с предполагаемой численностью населения города Челябинска на 

период 2017-2046 гг. (таблица 11), мы ограничиваем прогноз из-за 

предположения, что новый полигон будет рассчитан на 30 лет работы. 



58 
 

 
Рисунок 2.2 – График роста предполагаемой численности населения города 

Челябинска в период 2017-2046 гг. 

Таблица 11 – Предполагаемая численность населения города Челябинска на 

период 2017-2046 гг. 

Годы Предполагаемая численность населения Челябинска, человек 

2017 1 198 481,34 

2018 1 203 904,1 

2019 1 209 383,74 

2020 1 214 920,26 

2021 1 220 513,66 

2022 1 226 163,94 

2023 1 231 871,1 

2024 1 237 635,14 

2025 1 243 456,06 

2026 1 249 333,86 

2027 1 255 268,54 

2028 1 261 260,1 

2029 1 267 308,54 

2030 1 273 413,86 

2031 1 279 576,06 

2032 1 285 795,14 

2033 1 292 071,1 

2034 1 298 403,94 

2035 1 304 793,66 

2036 1 311 240,26 

2037 1 317 743,74 

2038 1 324 304,1 
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2039 1 330 921,34 

2040 1 337 595,46 

2041 1 344 326,46 

2042 1 351 114,34 

2043 1 357 959,1 

2044 1 364 860,74 

2045 1 371 819,26 

2046 1 378 834,66 

Полученные данные могут не соотносится с данными полученными в 

результате проведения профессионального прогноза, так как в проведенном 

анализе не учитывались миграция населения города, объединение городов и 

другие факторы. 

  

2.2 Модель «Landfill Air Emissions Estimation Model» 
 

Данная модель является самой распространенной моделью для расчета 

выхода свалочного биогаза по всему миру. Модель, разработанная 

CooperC.D. и ReinhardD.R., легка в понимании и благодаря разработанной  

системе констант позволяет без особых трудностей определить выход 

свалочного биогаза с полигона ТБО. «LandfillAirEmissionsEstimationModel» 

является моделью Американского агентства по охране окружающей среды 

Соединенных Штатов Америки (USEPA).  

Формула, описывающая модель прогноза образования биогаза [48]: 

),(0

ktkc eeRLQ                         (3) 

   где Q – уровень метанообразования,  /год; 

R – ежегодный прирост отходов, т/год; 

 – потенциал образования метана, /т ТБО; 

k – константа разложения отходов, 1/год; 

c – время с момента закрытия полигона, лет; 

t – время с момента открытия полигона, лет. 

Согласно предположениям, новый полигон ТБО будет рассчитан на 30 

лет  эксплуатации. Следовательно, отсчет времени с момента закрытия 

полигона начинается с 30 лет существования полигона. Ежегодный прирост 

отходов высчитаем по формуле (1) используя данные из нашего прогноза 

предполагаемой численности населения города Челябинска на период 2017-

2046 гг. представленные в таблице 10. 

Значения коэффициентов потенциала образования метана ( ) и 

константы разложения отходов (k), используемых в модели, представлены в 

таблице 12. Данные коэффициенты взяты из проекта НП «Экологического 

регионального центра» Кемеровской области при поддержке Агентства по 

защите окружающей среды США и Международного партнерства 

“MethanetoMarkets” [49]. 
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Таблица 12 – Рекомендуемые значения коэффициентов для модели 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel» [49] 

Коэффициенты Категории отходов 

Быстро 

разлагаемые 

Умеренно-

быстро 

разлагаемые 

Умеренно-

медленно 

разлагаемые 

Медленно 

разлагаемые 

k, 1/год 0,140 0,07 0,028 0,014 

L0, м3/т ТБО 48 88 149 140 

 

Используя данные, проведем расчет выхода газа по формуле (3) и занесем 

данные в таблицу 13 (таблица 13 находится в приложение Г). 

Как видно из таблицы 13 – за 60 лет сбора свалочного биогаза с полигона 

ТБО, при быстро разлагаемом характере отходов можно получить до 

1041,977 млн.  свалочного биогаза, при умеренно-быстро разлагаемом 

характере отходов до 1869,352 млн.  свалочного биогаза, при умеренно-

медленно разлагаемом характере отходов до 2438,323 млн.  свалочного 

биогаза и при медленно разлагаемом характере до 1492,274 млн.  

свалочного биогаза. 

Определим среднее значение объема образования свалочного биогаза из 

полученных суммарных прогнозируемых значений объема образования 

свалочного биогаза при разных характерах разложения отходов: 

(4) 

Высчитаем  по формуле (4): 

 (млн. ) 

Высчитаем средний объем образования свалочного биогаза с полигона 

ТБО в час: 

( ) 

По таблице 13построим зависимости выхода свалочного биогаза: 
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Рисунок 2.3 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

по модели «LandfillAirEmissionsEstimationModel» 

Как видно из графиков на рисунке 2.3, при медленном и умеренно-

медленном характере разложения отходов, по истечению 60 лет с момента 

начала эксплуатации полигона ТБО он обладает значительным потенциалом 

выхода свалочного биогаза. 

 

2.3 Модель «LandGEM» 

 

Данная модель так же относится к числу моделей предложенных 

Американским агентством по охране окружающей среды. Модель 

«LandGEM» имеет сходство с моделью 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel», за исключением нового 

коэффициента s – фазовой константы увеличения скорости распада первого 

порядка, . Модель представлена формулой [48]: 

Q = R ∙  ∙  ∙ (1- ) ∙ (k∙ ),                               (5) 

где Q –уровень метанообразования, м
3
/год; 

R – ежегодный прирост отходов, т/год; 

L0– потенциал образования метана, м3/т ТБО; 

k – константа разложения отходов, 1/год; 

c – время с момента закрытия полигона, лет; 

t – время с момента открытия полигона, лет; 
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s – фазовая константа увеличения скорости распада, 1/год  

Существует официальное программное обеспечение, которое позволяет 

проводить расчеты выхода свалочного биогаза.  

Проведем расчеты  в программе LandGEM - v3.02, используя специальное 

пособие [50]. Расчетные данные взяты из подготовки к расчету по модели 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel». Результаты представим в виде 

графиков: 

 
Рисунок 2.4 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

сделанного в программе  LandGEM - v3.02, при k = 0,140;  = 48 

 

 
Рисунок 2.5 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

сделанного в программе  LandGEM - v3.02, при k = 0,07;  = 88 
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Рисунок 2.6 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

сделанного в программе  LandGEM - v3.02, при k = 0,028;  = 149 

 

 
Рисунок 2.7 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

сделанного в программе  LandGEM - v3.02,при k = 0,014;  = 140 

Преимуществом LandGEM – v3.02 является то, что эта программа 

позволяет определить соотношение компонентов газовой смеси.  

Полученные при расчете в этой программе зависимости схожи с  теми, 

что были получены при изучении модели 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel», но существуют расхождения в 

значениях. Данные расхождения существенны и составляют 10 – 12 млн. 
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м
3
/год при быстром и медленном характере разложения отходов, 15 – 20 млн. 

м
3
/год при умеренно-быстром и умеренно-медленном характере разложения 

отходов. Полученный прогноз в целом подтверждает результаты, 

полученные при использовании модели 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel». 

 

2.4 Модель «Tabasaran-Retenberger» 

 

«Tabasaran-Retenberger» – математическая модель для определения 

уровня метанообразования полигонов ТБО, разработанная австрийско-

германскими ученными. Эта модель является наиболее популярной моделью 

среди европейских специалистов. Однако расчет по данной математической 

модели осложнен из-за необходимости сбора большого количества 

начальных данных, которые связаны с техническими характеристиками 

полигона ТБО. В нашем расчете сделаем допущение, что планируемый к 

открытию полигон будет обладать высокими характеристиками. Представим 

модель в виде формулы [48]: 

 =  ∙ (1 - ),                                           (6) 

где  – уровень метанообразования, ; 

 – промежуточный уровень метанообразования, ; 

k – константа разложения, лежит в диапазоне от 0,025 до 0,05  ; 

t – время разложение, лет.  

Промежуточный уровень метанообразования  рассчитаем по формуле 

Weber:  

 = 1,868 ∙ М ∙ (7) 

где M – количество отходов; 

 – содержание органического углерода в отходах, примем за 740   ; 

 – коэффициент разложения, учитывающий содержание в отходах 

неразлагаемого и трудноразлагаемого углерода, принимаемый за 0,7; 

 – коэффициент, принимаемый при послойном уплотнении 2-метровыми 

слоями по краям, принимаемый за 0,95; 

 – коэффициент, отражающий соотношение между образованием газа в 

оптимальных и реальных условиях, принимаемый за 0,7; 

 – фактор регистрации, учитывающий наличие или отсутствие систем 

дегазации на полигоне, для полигона с активной дегазацией принимаем за 

0,5; 

k – коэффициент разложения первого порядка, примем за 0,1; 

t – время разложения, лет. 

Проведем расчет по формулам (6) и (7), используя два разных 

коэффициента разложения первого ряда, результат внесем в таблицу 14 

(таблица 14 находится в приложение Д). 
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Как видно из таблицы 14, прогнозируемый объем образования свалочного 

биогаза близок к значениям, полученным при расчете по математической 

моделям «LandfillAirEmissionsEstimationModel» и «LandGEM». 

Определим среднее значение объема образования свалочного биогаза из 

суммарных значений объема образования свалочного биогаза при различных 

значениях коэффициента разложения отходов: 

(8) 

Высчитаем  по формуле (8): 

 (млн. ) 

Высчитаем средний объем образования свалочного биогаза с полигона 

ТБО в час: 

( ) 

 

По результатам прогноза уровня образования свалочного биогаза, 

полученный по модели «Tabasaran-Retenberger», при различных значениях 

коэффициента разложения первого ряда, согласно результатам из таблицы 14 

построим зависимости: 

 
Рисунок 2.8  – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

по модели «Tabasaran-Retenberger» 
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Графические зависимости схожи с зависимостями, полученными при 

изучении моделей «LandfillAirEmissionsEstimationModel» и 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel», но есть существенное различие в 

расположении максимума образования свалочного биогаза относительно 

года эксплуатации полигона ТБО. В модели «Tabasaran-Retenberger» 

максимум выхода биогаза приходится на 16 и на 14 годы эксплуатации 

полигона, в то время как в моделях «LandfillAirEmissionsEstimationModel» и 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel» максимум выхода приходится на 30 

год и выше.  

 

2.5 Модель «АКХ им. Памфилова» 

 

Последняя представленная в этой работе математическая модель была 

разработана в Академии коммунального хозяйства им. Памфилова. В основу 

этой модели легла  модель «Tabasaran-Retenberger». Главной особенностью 

данной модели является введение процента влажности ТБО. Модель 

представляет собой следующую формулу [48]: 

 =  ∙ (1 - ) ∙ 1,85/ (1 – (W – 60)/13)                       (9) 

где  – уровень метанообразования, ; 

 – промежуточный уровень метанообразования, ; 

k – константа разложения, примем за 0,05  ; 

t – период стабильного выхода свалочного биогаза, год; 

W – естественная влажность отходов, %. 

Проведем расчет по формуле (9), используя минимальное, максимальное 

и среднее значение влажности отходов, взятое из таблицы15, полученные 

данные занесем в таблицу 16,рассчет  ∙ (1 - ) возьмем из прошлого 

пункта(таблица 16 находится в приложение Е). 

Таблица 15 – Физико-химический состав ТБО города Челябинска [60] 

Физико - химический состав ТБО 

Зольность на рабочую массу, % 10…21 

Зольность на сухую массу, % 20…32 

Органическое вещество на сухую 

массу, % 

68…80 

Влажность, % 35…60 

Плотность, кг/  190…200 

Теплота сгорания низшая на рабочую 

массу, кДж/кг 

5000…8000 

Агрохимические показатели, % на сухую массу 

Азот общий 0,8…1 

Фосфор 0,7…1,1 

Калий 0,5…0,7 

Кальций 2,3…3,6 
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Как видно из таблицы 15 суммарные значения прогноза уровня 

образования свалочного биогаза близки к полученным значениям, 

полученным при расчете по другим математическим моделям. Однако они 

ставят под сомнение числовые результаты, полученные при значении 

влажности в 60%. Исходя из анализа,  при подстановке значения влажности в 

60% и болеев формуле (9)исчезает её учет, что приводит к ошибке [48]. 

Определим среднее значение объема образования свалочного биогаза из 

суммарных спрогнозированных значений объема образования свалочного 

биогаза при разной влажности отходов (без учета значения полученного при 

влажности отходов равной 60%): 

(10) 

Высчитаем  по формуле (10): 

 (млн. ) 

Высчитаем средний объем образования свалочного биогаза с полигона 

ТБО в час: 

 ( ) 

Представим полученные значения в виде графических зависимостей: 

 
Рисунок 2.9 – Графические результаты прогноза уровня метанообразования 

по модели «АКХ им. Памфилова» 

 

2.6 Выводы по проведенным расчетам 
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На данный момент нет общей формулы, по которой проводили бы расчет 

выхода свалочного биогаза с полигона ТБО во всем мире. Так же нет данных 

по образованию свалочного биогаза с полигона ТБО, которые бы позволили 

определить какой из расчетов, был наиболее близок к реальным значениям 

выхода свалочного биогаза. Для дальнейших расчетов примем усредненные 

данные по уровню образования свалочного биогаза в час с полигона ТБО, 

путем получения значения из усредненных значений, полученных при 

расчете моделей: «LandfillAirEmissionsEstimationModel», «Tabasaran-

Retenberger» и «АКХ им. Памфилова»: 

(11) 

где – усредненное значение уровня образования свалочного биогаза в 

час с полигона ТБО, рассчитанного на 30 лет; 

 – усредненное значение уровня образования свалочного биогаза в час с 

полигона ТБО, рассчитанного на 30 лет, полученное при расчете по 

математической модели «LandfillAirEmissionsEstimationModel»; 

 – усредненное значение уровня образования свалочного биогаза в час с 

полигона ТБО, рассчитанного на 30 лет, полученное при расчете по 

математической модели «Tabasaran-Retenberger»; 

 – усредненное значение уровня образования свалочного биогаза в час с 

полигона ТБО, рассчитанного на 30 лет, полученное при расчете по 

математической модели «АКХ им. Памфилова». 

Высчитаем усредненное значение выхода свалочного биогаза в час с 

полигона ТБО, рассчитанного на 30 лет, по формуле (11): 

( ) 

 

2.7 Выбор газопоршневыхкогенерационных установок 

 

Выберем когенерационную установку из каталога фирмы «TEDOM» [51], 

данная фирма производит газопоршневыекогенерационные установки, 

рассчитанные на использование в качестве топлива, как природный газ, так и 

биотопливо (со средним содержанием метана около 65%). Установки фирмы 

«TEDOM» бывают трех видов исполнения: 

 В шумозащитном кожухе. Данное исполнение рассчитано на 

размещение установки в закрытых объектах.  

 Без шумозащитного кожуха. Данное исполнение требует разместить 

установку в шумозащищенном помещении. 

 В контейнере. Данное исполнение позволяет разместить установку на 

открытом пространстве вне жилых или промышленных объектов. Контейнер 

обеспечивает защиту установки от климатических воздействий. 

Мощность установок варьируется в зависимости от расхода газа, 

следовательно, выбор установки заключается в двух задачах: определение 

количества свалочного биогаза, которое можно добыть за один час, и расчет 
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количества установок, которые будут соотноситься с количеством 

добываемого свалочного биогаза  за один час.  

Проведем расчет для получения количества образовавшегося свалочного 

биогаза, которое потенциально можно использовать для получения энергии: 

(12) 

где  – средний уровень образования свалочного биогаза с 

полигона ТБО в час, полученный из усредненных расчетов среднего 

образования свалочного биогаза с полигона ТБО в час по моделям: 

«LandfillAirEmissionsEstimationModel», «Tabasaran-Retenberger» и «АКХ им. 

Памфилова»; 

 – коэффициент извлечения свалочного биогаза с полигона ТБО. 

Данный коэффициент описывает, какое количество из выделяемого 

свалочного биогаза с полигона ТБО можно добыть. Коэффициент 

варьируется от 60% до 90%, возьмем среднее значение – 75%. 

Проведем расчет по формуле (12): 

 

По каталогу фирмы «TEDOM» выбираем модели QuantoD2000 и 

QuantoD1200, с соответствующим расходом биогаза равным 718   и 

439 . Учитывая значение  следует установить 2 

установки модели QuantoD2000  и одну установку модели QuantoD1200. С 

учетом того, что в первые годы образование свалочного биогаза мало, из-за 

малого количества хранимых на полигоне отходов, следует, в первую 

очередь установит когенерационную установку модели QuantoD1200, так как 

данная модель рассчитана на меньшее количество расхода биогаза в час по 

сравнению с моделью QuantoD2000. Постепенно с ростом мощности 

полигона ТБО можно вводить модели QuantoD2000.  

Рассмотрим основные технические данные 

когенерационныхгазопоршневых установок и их комплектующего 

оборудования. Основные технические параметры установок указаны в 

таблице 16: 

Таблица 16 – Основные технические данные 

когенерационныхгазопоршневых установок QuantoD2000 и QuantoD1200  

Тип установки QuantoD1200 QuantoD2000 

Электрическая мощность, кВт 1200 2000 

Тепловая мощность, кВт 1344 2157 

КПД электрогенерирующей части, % 42.1 42.8 

КПД теплогенерирующей части,% 47.1 46.3 

КПД общий, % 89.2 89.1 

Расход газа,  439 718 

Представим характеристики генераторов входящих в состав 

когенерационныхгазопоршневых установок в таблице 17: 
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Таблица 17 – Характеристики генераторов входящих в состав 

когенерационныхгазопоршневых установок QuantoD2000 и QuantoD1200  

Модель установки QuantoD1200 QuantoD2000 

Модель генератора MJB 450 LB4 MJB 560 LA4 

Мощность генератора, кВА/кВт 1484/1200 2479/2000 

cosφ 0,8/1,0 0,8/1,0 

КПД в рабочей точке, % 97,4 97.3 

Напряжение, В 400 400 

Частота, Гц 50 50 

Генератор является источником электрической энергии в системе 

когенерационной установки. Модели генераторов MJB 450 LB4 и MJB 560 

LA4 являются изделиями фирмы «Marelli». 

Для привода установки использован газовый двигатель. Представим 

характеристики двигателей входящих в состав 

когенерационныхгазопоршневых установок в таблице 18: 

Таблица 18 – Характеристики двигателей входящих в состав 

когенерационныхгазопоршневых установок QuantoD2000 и QuantoD1200  

Модель установки QuantoD1200 QuantoD2000 

Модель двигателя TCG 2020 V12 TCG 2020 V20 

Количество цилиндров 12 20 

Расположение цилиндров Наклонное Наклонное 

Диаметр × ход, мм 170 × 195 170 × 195 

Рабочий объем,  53 89 

Степень сжатия 13,5:1 13,5:1 

Обороты,  1500 1500 

Расход масла норм./макс., 

г/кВт∙час 

0,20 0,20 

Макс. Мощность двигателя 1232 2055 

Модели газовых двигателей  TCG 2020 V12 и TCG 2020 V20 являются 

изделиями фирмы «NWM». 

Тепловая система когенерационныхгазопоршневых установок 

QuantoD2000 и QuantoD1200 обеспечивается тремя контурами: 

 Первичный контур. Данный контур принимает тепло от водяной 

рубашки двигателя и продуктов сгорания, и передает его во вторичный 

контур.  

 Вторичный контур. Данный контур обеспечивает вывод главной 

тепловой мощности, получаемой от частичного предварительного 

охлаждения наполняющей смеси, охлаждения рубашки двигателя и 

продуктов сгорания. Контур работает с температурами обратной воды до 

70ºС. Максимальная температура воды 70 ºСдолжна соблюдаться для 
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безопасной работы установки. Контур не оснащен циркуляционным насосом, 

необходима установка предохранительного клапана и расширительного 

сосуда в контуре. 

 Технологический контур. Данный контур представляет собой, контур 

охлаждения наполняющей смеси. Тепловую мощность технологического 

контура можно использовать для подогрева технической воды, подогрева 

воды в бассейнах и иных низкотемпературных контурах. 

Когенерационные установки фирмы «TEDOM» прошли проверку на 

уровень акустического давления в свободном звуковом поле. Параметры 

шума представлены в таблице 19: 

Таблица 19 – Параметры шума когенерационныхгазопоршневых установок 

QuantoD2000 и QuantoD1200 

Модель установки QuantoD1200 QuantoD2000 

Акустическое давление двигателя-генератора 

когенерационной установки на расстоянии 1 

м, дБА 

106 112 

Акустическое давление отвода продуктов 

сгорания на расстояние 1 м от фланца, дБА 

82 82 

Электрическая часть когенерационной установки располагается в трех 

распределительных шкафах. В каждом шкафу-распределителе расположено 

определенная аппаратура, предназначенная для управления, защиты 

оборудования, измерения и коммутации.  

Электрические характеристики установок QuantoD2000 и QuantoD1200 

представлены в таблице 20: 

Таблица 20 – Электрические характеристики 

когенерационныхгазопоршневых установок QuantoD2000 и QuantoD1200 

Модель установки QuantoD1200 QuantoD2000 

Номинальное напряжение, В 230/400 230/400 

Номинальная частота, Гц 50 50 

cos φ 0,866L ÷ 0,866C 0,8L ÷ 0,8C 

Номинальный ток при cosφ = 0,8, А 2165 3608 

Модель автомата защиты генератора NW25H1 3P NW40H 3P 

Устойчивость распределителя к 

короткому замыканию, кА 

50 50 

Подпитка тока короткого замыкания от 

когенерационной установки, кА 

< 20 < 40 

Класс защиты распределителя 

R1(силовой) закрыто/открыто 

IP 31/00 IP 31/00 

Класс защиты распределителя 

R2(управляющий) закрыто/открыто 

IP 31/00 IP 31/00 

Класс защиты распределителя 

R3(частотные преобразователи) 

закрыто/открыто 

IP 31/00 IP 31/00 
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Рекомендуемая вышестоящая защита, А 2250 4000 

Размеры и массу когенерационной установки представим в виде таблицы, 

в которой будут указаны размеры основных её частей. 

Таблица 21 – Размеры и масса модуля двигатель-генератора, модуля 

теплообменников, модуля первого контура и модуля технологического 

контура, входящих в состав  когенерационнойгазопоршневой установки 

фирмы «TEDOM» модели QuantoD1200 

Модуль Модуль 

двигатель-

генератора 

Модуль 

теплообменников 

Модуль 

первого 

контура 

Модуль 

технологического 

контура 

Длина, мм 4635 5416 2935 1750 

Ширина, мм 1870 2200 1550 1038 

Высота 

транспортная, 

мм 

2473 2385 2610 2150 

Транспортная 

масса, кг 

10700 3500 800 300 

Рабочая 

масса, кг 

11535 4640 1105 395 

Таблица 22 – Размеры и масса катализатора и глушителя выхлопа, входящих 

в состав  когенерационнойгазопоршневой установки QuantoD1200 

Модуль Катализатор Глушитель выхлопа 

Длина, мм 1150 4800 

Диаметр, мм 690 900 

Позиция горизонтальная Горизонтальная 

Транспортная масса, кг 200 1100 

Таблица 23 – Размеры и масса модуля двигатель-генератора, модуля 

теплообменников, модуля первого контура и модуля технологического 

контура, входящих в состав  когенерационнойгазопоршневой установки 

модели QuantoD2000 

Модуль Модуль 

двигатель-

генератора 

Модуль 

теплообменников 

Модуль 

первого 

контура 

Модуль 

технологического 

контура 

Длина, мм 6920 5650 2800 1790 

Ширина, мм 1728 2300 1550 1000 

Высота 

транспортная, 

мм 

2580 2700 2530 2150 

Транспортная 

масса, кг 

17200 4700 1050 450 

Рабочая 

масса, кг 

18330 6305 1370 545 
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Таблица 24 – Размеры и масса катализатора и глушителя выхлопа, входящих 

в состав  когенерационнойгазопоршневой установки QuantoD2000 

Модуль Катализатор Глушитель выхлопа 

Длина, мм 1200 6830 

Диаметр, мм 900 1100 

Позиция горизонтальная Горизонтальная 

Транспортная масса, кг 300 1350 
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3 Отстойник для биологической очистки фильтрата с применением 

водорослей 

 

Как было сказано ранее наиболее интересным и перспективным методом 

очистки фильтрата полигонов ТБО (по нашему мнению) является технология 

биологической очистки в аэротентках. 

В ранее проведенных исследованиях, результаты которых были 

отображены в главе 2, было выявлено отсутствие патентов Российской 

Федерации на конструкцииаэротенков предназначенных для очистки 

фильтрата полигонов ТБО, однако данный факт не означает, что какие-либо 

конструкции аэротенков не могут быть использованы в этих целях. Также в 

этой главе были проанализированы публикации, связанные с энергетическим 

потенциалом различным водорослей. 

Используем имеющиеся знания для разработки новой конструкции 

аэротенка, который будет предназначен для проведения биологической 

очистки фильтрата образующегося в теле полигона ТБО. 

 

3.1 Разработка новой конструкции установки для биологической 

очистки фильтрата 

 

Как было заявлено, разрабатываемая установка будет новой, а значит, она 

должна иметь отличия от имеющихся конструкций, повышающих ее 

функциональность или экономическую эффективность. 

Чаще всего значительного повышения функциональности системы, в 

процессе ее модификации, добиваются за счет изменения рабочего органа – 

компонента системы, который совершает преобразование над изделием. В 

системе аэротенка рабочим органом являются водоросли. Следовательно, 

наиболее актуальной работай по улучшению аэротенков, является работа по 

поиску или выведению штамма водорослей способного проводить очистку 

фильтрата полигонов ТБО с наибольшей эффективностью. Однако, исходя из 

наших возможностей, нам остается выбрать иной путь. Если мы не можем 

изменить рабочий орган системы (водоросли), то значит, нам необходимо 

производить какое-то взаимодействие для повышения его эффективности. 

Водоросли требовательны к количеству изучения, качеству воздушной 

среды и питательным веществам. Варьирование этих параметров может 

повлиять на эффективность очистки и характеристики получаемой биомассы. 

Данное предположение подтверждается исследованиямиЛаборатории 

возобновляемых источников энергииМГУ имени М.В.Ломоносова. Согласно 

изложенным результатам исследований [37], за счет изменений условий 

поступлений излучения и углекислого газа к водорослям были вызваны 

реакции, которые привели к увеличению содержания липидов в биомассе 

водорослей, растительных жиров которые определяют возможность 

использования культуры в качестве ресурса для получения биодизеля. Таким 

образом, за счет внесения в систему аэротенков искусственной системы 
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освещения (для вариации количества подаваемого излучения, с различной 

длиной волны) и системы вентилирования мы разработаем новую 

конструкцию аэротенка. 

Из-за внесения в систему новых элементов мы вынуждены сделать 

аэротенк закрытого типа.  

Если допустить, что очистная система, частью которой станет наша 

установка, будет находиться на территории полигона ТБО, то мы можем 

сэкономить на системе заготовки углекислого газа, в виду того, что во время 

процесса аэробного брожения отходов в теле полигона ТБО и на его 

поверхности образуется значительный объем углекислого газа. Сама по себе 

особенность прохождения жизненного цикла полигона ТБО упрощает нам 

процесс модернизации установки. Остается создать достаточно мощную 

вентиляционную систему – вытяжку. 

Для обогащения воды поступающим воздухом можно использовать 

аэрлифт или обыкновенную мешалку. Во втором случае мешалка будет 

полезна также для перемешивания поступающего на отстой (очистку) 

фильтрата полигонов ТБО с чистой водой. Данное действие необходимо для 

уменьшения концентрации ядовитых для используемых штаммов водорослей 

компонентов в составе фильтрата. А значит, в цистерну нашего отстойника 

должны входить две трубы, одна для подачи фильтрата полигонов ТБО, 

другая для подачи чистой воды. Исходящей трубы достаточно будет одной, 

трубы для водной смеси прошедшей очистку. 

Используя изложенные рассуждения, представим себе конструкцию 

установки и изобразим ее на рисунке 3.1: 

 
Рисунок 3.1 – Схема конструкции отстойника длябиологической очистке 

фильтрата с применением водорослей  
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Обозначения к рисунку 3.1: 

1 – Резервуар; 

2 – Трубопровод с поступающим фильтратом; 

3 – Трубопровод с поступающей чистой водой; 

4 – Водоросли; 

5 – Лопастная мешалка; 

6 – Источники искусственного освещения; 

7 – Вентиляция; 

8 – Технический люк; 

9 – Трубопровод для отвода очищенной воды. 

Представленная на рисунке 3.1 установка будет работать следующим 

образом: поступающие в резервуар 1 фильтрат и вода, по трубопроводам 2 и 

3 соответственно, перемешиваются посредством лопастной мешалки 5 для 

снижения концентрации веществ, которые могут нанести вред водорослям 4 

осуществляющих очистку водной смеси. Для обеспечения оптимальных 

условий, при которых будет производиться очистка водной смеси и 

обеспечиваться процесс активного образования биомассы водорослей  с 

высоким содержанием липидов, в установке установлены источники 

искусственного освещения 6 и вентиляция 7. При переизбытке биомассы 

водорослей возможно ее удаление через технический люк 8. Водная смесь, 

прошедшая очистку, удаляется из установки посредством трубопровода 9. 

 

3.2 Регистрация полезной модели 

 

Исходя из результатов проведенных патентных поисков, можно 

утверждать, что предложенная конструкция обладает новизной 

(совокупность признаков в предложенной конструкции не была ранее 

общественно известной), а также промышленно применима. Данные 

признаки позволяют нам зарегистрировать предложенную конструкцию в 

качестве полезной модели [52]. Составим текст полезной модели.  

Для начала определимся с областью использования данной конструкции. 

Данная установка предназначена для очистки фильтрата полигонов ТБО, но 

также и для получения биомассы водорослей необходимого качества для 

производства биодизеля. Поэтому сформулируем ее следующим образом: 

«Настоящая полезная модель относится к устройствам для биологической 

очистки фильтрата, образующегося в теле полигона твердых бытовых 

отходов (далее по тексту ТБО) в результате осадков и брожения отходов, 

а также выращивания водорослей, и относится к конструктивным 

решениям биологических очистных установок». 

Далее опишем проблему образования фильтрата и необходимость его 

очистки, а также о возможности управления процессом роста водорослей. 

После чего нужно будет представить аналоги нашей конструкции. 

В качестве ближайших аналогов были выбраны конструкции из патентов 

RU 2152654 C1 [44] и RU 2147779 C1 [45], описанных во второй главе 
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данной работы, вторая конструкция была выбрана в качестве прототипа. 

Однако в дальнейшем, при рассмотрении заявки экспертная комиссия 

выразила сомнения о возможности использования предложенной 

конструкции в качестве прототипа, и предложила использовать конструкцию, 

представленную вUA 81762 U. Эта конструкция содержит реактор для 

электрокоагуляции и отстойник, при котором реактор для электрокоагуляции 

содержит два электрода, соединенные внешней цепью с устройством 

управления, контроля и коммутации, вместе образующих топливную ячейку, 

ток которой коагулирует вещества, загрязняющие раствор, а отстойник имеет 

насос для перемешивания жидкостей между резервуарами[53]. 

Основным недостатком данной конструкции является наличие нескольких 

емкостей, а именно отдельная емкость для накопления фильтрата, емкость в 

которой расположен реактор и емкость для отстойника, что является 

причиной отбора значительной части территории.  Кроме того, описанный 

принцип очистки требует наличие блока системы управления для контроля 

процессами перемешивания воды, электрокоагуляции и заряда 

безмембранной топливной ячейки, что усложняет систему. 

После краткого описания аналогов, выбора прототипа и выделения его 

недостатков, перейдем к формулировке технической задаче нашей 

установки:«Технической задачей заявляемой полезной модели является 

биологическая очистка образующегося на полигоне ТБО фильтрата при 

помощи водорослей, за счет создания оптимальных условий для 

жизнедеятельности водорослей». 

Далее кратко опишем конструкцию и ее рабочий цикл, как это было 

сделано в прошлом параграфе и составим формулу полезной модели. 

Написание формулы полезной модели является одной из самых 

ответственных задач при написании заявки на регистрацию конструкции в 

реестре полезных моделей Российской Федерации. Во-первых, формулой и 

чертежом определяется степень защиты патента, другими словами при 

отсутствии в формуле каких-либо признаков конструкции, которые вы 

хотите защитить патентом, вы не сможете обеспечить должную защиту своих 

исключительных прав. Кроме того, формулу записывают одним 

предложением, в случае если она состоит из одного пункта, что вызывает ряд 

трудностей, ведь формула должна быть ясной для понимания. Формула 

нашей полезной модели будет звучать следующим образом:«Отстойник для 

очистки фильтрата с полигона твердых бытовых отходов, содержащий 

резервуар закрытого типа с трубопроводами для подачи воды и фильтрата, 

а также для удаления воды, прошедшей процесс очистки, отличающийся 

тем, что резервуар включает размещенные в нем водоросли, установленные 

источники искусственного освещения, обеспечивающие необходимое для 

водорослей количество излучения, лопастную мешалку с электрическим 

двигателем, при этом в крышке резервуара выполнены вентиляционные 

отверстия». 
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В конце заполняется стандартная форма заявление на получение патента 

на полезную модель Российской Федерации, к нему прикладывается пакет 

требуемых документов (в двух экземплярах): описание полезной модели, 

формула полезной модели, реферат полезной модели отсканированное 

изображение квитанции об оплате государственной пошлины.  

Отсканированное изображение лицевого листа зарегистрированного нами 

патента Российской Федерации на полезную модель № 160907 показано на 

рисунке 3.2: 

 
Рисунок 3.2 – Патент РФ на полезную модель № 160907 
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3.3 Открытые задачи 
 

Несмотря на регистрацию патента Российской Федерации на полезную 

модель, конечная задача, стоящая перед нами, не была достигнута. В 

дальнейшем предстоит провести ряд лабораторных исследований 

направленных на изучения влияния таких факторов как излучение и качество 

воздушной среды на различные штаммы водорослей в процессе 

биологической очистки фильтрата. После чего необходимо будет разработать 

методы биологической очистки фильтрата полигонов ТБО с применением 

различных штаммов водорослей и защитить их патентами Российской 

Федерации на изобретения. И в конце разработать прототип установки для 

комплекса очистных сооружений фильтрата полигонов ТБО. 

Однако данные задачи требуют затратить большое количество, как 

материальных ресурсов, так и трудовых. Следовательно, нам необходимо 

получить средства на дальнейшие исследования. Последняя глава моей 

выпускной магистерской диссертации посвящена этому вопросу. 
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4 Экономический раздел 
 

Данный раздел посвящен рассмотрению вопроса создания установки для 

очистки фильтрата полигонов ТБО с применением водорослей с точки зрения 

экономической теории. Другими словами в этой части магистерской 

диссертации будут разобраны три основных экономических вопроса [54-55]:  

1. Что нужно производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

Для ответа на эти вопросы следует провести дополнительное 

исследование, результаты которого проще всего представить в виде 

проектной документации.     

Представим проектную документацию в виде заявки на участие в 

грантовом конкурсе программы «СТАРТ», проводимой Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.Данная 

программа направленна на содействие малым инновационным предприятиям, 

которые пытаются разработать новый продукт, используя результаты своей 

научно-исследовательской деятельности. Фонд представляет собой 

государственную  некоммерческую организацию в форме федерального 

государственного бюджетного учреждения, образованного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. 

№65. Основные задачи фонда [56]:  

1) Проведение государственной политики развития и поддержки в 

научно-технической сфере; 

2) Создание и развитие инфраструктуры поддержки; 

3) Содействие созданию новых рабочих мест для эффективного 

использования научно-технического потенциала РФ; 

4) Финансовая, информационная и другая помощь; 

5) Вовлечение молодежи в инновационную деятельность; 

6) Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого 

инновационного предпринимательства. 

Выбранная форма предоставления экономической части магистерской 

диссертационной работы обусловлена тем, что проект не только 

предоставляет информацию о затратах и возможной денежной выручки от 

реализации, но и дает объективную информацию о сроках проведения работ, 

возможных конкурентах и плане реализации работ по достижению 

поставленной цели.  

Далее будут предоставлены краткие описания каждой из формы заявки, 

сами заполненные формы в виде таблиц и комментарии к ним.  

Для заполнения данных форм были использованы методические 

рекомендации [57] и консультации с сотрудниками Управления научной и 

инновационной деятельности «ЮУрГУ» (НИУ). 
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4.1 Заявка на участие в грантовом конкурсе «СТАРТ» 
 

Форма 1 в заявке на участие в конкурсе разделена на две части: 

1) Данные о проекте; 

2) Интеллектуальная собственность. 

В первой части Формы 1 указываются данные о проекте такие как: 

название проекта, название научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) по годам реализации проекта, сроки 

проведения первого этапа, объем запрашиваемых денежных средств, 

тематическое и приоритетное направление проекта. Во второй части 

указывается данные об интеллектуальной собственности: существующей и 

связанной с предложенным проектом или планируемой к регистрации по 

результатам проведения НИОКР. Для подтверждения серьезности намерений 

на регистрацию патентов стоит заранее провести патентный поиск и 

желательно оформить его согласно требованиям ГОСТ Р 15.011-96  –  

«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные 

исследования. Содержание и порядок проведения» (введен Постановлением 

Госстандарта России от 28.12.2001 N 607-ст) [15]. 

Заполненная Форма 1 представлена в виде таблицы 25 в приложении Ж. 

Форма 2 заявки содержит информацию о юридическом или физическом 

лице – заявителе проекта, а также об основных исполнителях проекта 

(проектной команде). Не смотря на то, что информация об исполнителе 

обычно предоставляется в свободной форме, важно указать следующие 

моменты:  

 Данные об образовании и научной степени (если она есть);  

 Опыт работы, в случае если присутствует опыт работы в качестве 

руководителя, будет полезно указать максимальное количество 

подчиненных;  

 Достижения (награды, именные стипендии или премии);  

 Опыт участия в других проектах. 

Заполненная Форма 2 оформлена в виде таблицы 26  в приложении З. 

Самой большой по объему информации является Форма 3. Эта форма 

содержит основную информацию о проекте и разделена на пять частей: 

1) Аннотация проекта. 

2) Научно-техническая часть проекта. 

3) Коммерциализуемость научно-технических результатов. 

4) План действий по реализации проекта. 

5) План развития предприятия. 

В первой части Формы 3 приводится основная информация о проекте. На 

что он направлен, какую проблему должен решить и что должен получить 

потребитель в итоге.  

В следующей части формы необходимо привести информацию о научно-

технической части проекта. Здесь нужно конкретизировать цель проекта, 

представить его новизну, обосновать необходимость проведения НИОКР, 
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описать план выполнения НИОКР с подробным описанием методов и 

способов проведения исследований, ожидаемые результаты и основные 

публикации по теме данных исследований. 

Необходимо качественно разобрать все поставленные в данной части 

вопросы. Желательно наиболее подробно описать план выполнения НИОКР. 

Ответ на этот вопрос определяет Вашу готовность к выполнению проекта. 

Проработка плана выполнения работ позволяет сосредоточиться на 

необходимом действии и не отвлекаться на менее важные задачи.  

В «Коммерциализуемость научно-технических результатов» необходимо 

занести данные по области применения продукта, источниках внебюджетных 

инвестиций, контингенту покупателей и их платежеспособности, обзору 

внутреннего и внешнего рынков, планируемой схеме распространения 

разрабатываемого продукта, обзору конкурентов, необходимых мощностях и 

специалистах для реализации проекта, лицензированию и сертификации 

продуктов или услуг, а также о возможных рисках и методах минимизации 

их воздействия на проект. 

При занесении информации в эту часть формы необходимо продумывать 

альтернативные направления проекта, к примеру, в области применения 

продукта стоит внести не только основного потребителя, но потенциального 

потребителя для которого Ваш продукт или услуга станет субститутом 

(заменителем). 

В зависимости от выбора источника финансирования (Форма 1) стоит 

занести информацию о внебюджетных источниках инвестиций. В нашем 

случае была выбрана форма «софинансирование»,  которая обязывает искать 

грант на выполнение части задач выносимых в проекте. Наиболее простым 

способом получения гранта является участие в различных грантовых 

конкурсах, таких как конкурсы Российского научного фонда (РНФ), 

Российского фонда фундаментальных исследований или конкурсах 

направленных на поддержание малого бизнеса (Russianstartuptour, StartUP-

Сабантуй и др.). 

Несколько следующих вопросов, приведенных в форме, посвящены 

обзору рынков, покупателям и цене планируемого к производству товара или 

предоставляемой услуги.  

Немаловажную роль в этой части формы играет  описание планируемой 

схемы продаж. Этот пункт также показывает уровень проработанности 

Вашего проекта.  

Для обозначения необходимых ресурсов для реализации проекта 

описываются необходимые мощности, ресурсы, разрешения и способы их 

получения. В этой части стоит уделить внимание требованиям к 

необходимым для проекта специалистам. 

В конце данной части Формы 3 приводится анализ рисков. 

«План действий по реализации проекта» –  четвертая часть Формы 3, 

направленная на поэтапное раскрытие основных целей и задач проекта.   
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В последней части данной формы – «План развития предприятия» в 

табличном формате приводится расчетная информация об основных 

показателях проекта (количество штатных сотрудников, сотрудников 

совместителей, выработка на сотрудника и величина привлекаемых 

(необходимых) внебюджетные инвестиции) и планируемой реализации 

реализация продукции. 

Заполненная Форма 3 оформлена в виде таблицы 27  в приложении И. 

 
Рисунок 4.1 – Примерный план организации управления предприятием 

В качестве дополнения к Форме 3 можно упомянуть, что вопрос выбора 

необходимых специалистов для реализации поставленного проекта может 

оказаться достаточно сложным. Для облегчения процесса выбора можно 

воспользоваться контрольным списком, выполненным в виде таблицы 28, 

который был преобразован из аналогичного списка,взятого из учебной 

литературы [58]. 

Таблица 28 – Контрольный список: команда проекта 

Профессиональные качества Замечания 

Область профессиональной подготовки. Уровень подготовки.  

Наличие соответствующего профессионального опыта.  

Наличие необходимого образования.  

Наличие и умение применять методы проектного менеджмента.   

Опыт работы в подобных проектах.  

Склонность к конфликтам.  

Способность работы в команде  

Наличие лидерских способностей и опыта работы в качестве 

руководителя.  

 

Способность принимать решения и отвечать за них.  

С применением такого контрольного списка будет проще сделать выбор 

среди имеющихся кандидатов. Так же при наборе сотрудников не 

рекомендуется ограничиваться только собеседованием, данная форма не 

всегда может позволить в полной мере оценить кандидата. Собеседование 

должно быть дополнено деловой игрой или оценкой кандидата в 
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неформальной ситуации. Кроме того в качестве оценки потенциала 

претендента можно использовать тестирование, но и оно не может дать тех 

результатов, в отличие от вышеизложенных способов.   

В Форме 4 предоставляется информация по календарному плану. В 

первой части формы необходимо предоставить календарный план на первый 

год проекта и укрупненные планы на последующие 2 года. Вторая часть 

формы посвящена техническим требованиям, которым должен 

соответствовать продукт, полученный в ходе реализации проекта. 

Данную форму мы представим в виде отдельных таблиц 29-32: 

Таблица 29 – Календарный план выполнения 1-го годового этапа проекта 

№ 

этапа 

Название этапа календарного плана Длительность, 

мес. 

Стоимость, 

руб. 

1 Проведение первичных лабораторных 

исследований для определения 

эффективности биологической очистки 

фильтрата полигонов твердых бытовых 

отходов. 

6 1 000 000 

2 Проведение лабораторных 

исследований для определения 

оптимальных условий для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов твердых бытовых отходов. 

6 1 000 000 

ИТОГО: 12 2 000 000 

Таблица 30 – Укрупненный календарный план выполнения 2-го годового 

этапа проекта 

Показатель Значение за 2-й годовой этап 

Сроки выполнения 

годового этапа работ (мес.) 

12 

Наименование годового 

этапа НИОКР, 

выполняемых за счет 

средств Фонда 

Создание технологии эффективной 

биологической очистки фильтрата полигона ТБО 

с применением водорослей, а также 

проектирование установки для ее осуществления 

Стоимость этапа (руб.) – 

средства Фонда 

2 000 000 

Наименование работ, 

выполняемых за счет 

внебюджетных источников 

Проведение дополнительных лабораторных 

исследований, проведение патентных 

исследований, услуги инженеров патентной и 

изобретательской деятельности направленные на 

оформление заявок на патенты, маркетинговые 

исследования 

Стоимость этапа (руб.) – 

внебюджетные источники 

2 000 000 
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Таблица 31 – Укрупненный календарный план выполнения 3-го годового 

этапа проекта 

Показатель Значение за 3-й годовой этап 

Сроки выполнения годового 

этапа работ (мес.) 

12 

Наименование годового этапа 

НИОКР, выполняемых за счет 

средств Фонда 

Создание установки для биологической 

очистки фильтрата полигона ТБО города 

Челябинска и разработка подобных 

установок для других полигонов ТБО 

Стоимость этапа (руб.) – 

средства Фонда 

3 000 000 

Наименование работ, 

выполняемых за счет 

внебюджетных источников 

Доработка прототипа устройства, 

лицензирование установки, маркетинговые 

исследования, рекламная компания 

Стоимость этапа (руб.) – 

внебюджетные источники 

3 000 000 

Таблица 32– Технические требования к научно-техническому 

продукту/технологии (часть 1) 

Технические требования к научно-техническому продукту (технологии) 

Основные технические 

параметры, определяющие 

количественные 

характеристики продукции 

(в сопоставлении с 

существующими аналогами, 

в т.ч. мировыми) данного 

этапа реализации проекта, 

существенные 

отличительные признаки 

создаваемого продукта 

(технологии) от имеющихся, 

обеспечивающие ожидаемый 

эффект 

Согласно предполагаемому результату 

разработанная установка для очистки 

фильтрата полигонов ТБО с применением 

водорослей будет проводить 20-30-дневный 

цикл очистки. За заявленный цикл 

водорослями будет поглощаться более 80% 

органической составляющей водной смеси и 

разрушаться около 60% сложных 

неорганических соединений. Данный цикл в 

несколько раз длиннее, чем у установок с 

другим принципом действия, что является 

недостатком установки. Однако, такая 

установка также сможет производить 

значительное количество биологической 

массы водорослей (от 6 до 12 кг за цикл, 

согласно предположениям) с высоким 

содержанием липидов, которая в дальнейшем 

может быть использована в качестве сырья 

для производства биотоплива.      
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Таблица 33 – Технические требования к научно-техническому 

продукту/технологии (часть 2) 

Тжехнические требования к научно-техническому продукту (технологии) 

Конструктивные требования 

(включая технологические 

требования, требования по 

надежности, эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию, ремонту, 

хранению, упаковке, 

маркировке и 

транспортировке) 

Так как разрабатываемая установка относится 

к очистным сооружения, перерыв 

электроснабжения которых приводит к 

массовому недоотпуску продукции или 

массовым простоям рабочих механизмов, то 

электроприемники в данной установке 

относятся ко второй категории. 

Следовательно, согласно ПУЭ [59],  такие 

приемники в нормальных режимах работы 

должны обеспечиваться электроэнергией от 

двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

В Форме 5 предоставляется возможность для внесения дополнительных 

файлов, таких как отсканированные изображения дипломов, сертификатов, 

лицензий, патентов, аттестатов и других документов, подтверждающих 

компетенции руководителя и членов команды.  

Последней частью заявки является смета проекта. Смета была составлена 

при учете заработной платы указанной в Форме 3, стоимостью необходимых 

материалов при курсе доллара равным 65 рублям и спецоборудования, в 

которое входит светодиодные светильники, блок управления и сушильных 

камер. Смета введена в таблицу: 

Таблица 34 – Смета затрат на первый этап проекта 

№ статьи 

расходов 

Наименование статьи расходов Сумма (руб.) 

1 Заработная плата  788 000 

2 Начисления на заработную плату 236 400 

3 Материалы 623 000 

4 Спецоборудование 150 000 

5 Прочие общехозяйственные расходы  202 600 

Итого: 2 000 000 
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Заключение 
 

В первой главе выпускной магистерской диссертации была 

представленаактуальность работы. В этой главе был проведен анализ 

актуальностииспользования ВИЭ. В анализе были использованы 

международные отчеты о состоянии возобновляемой энергетики, в частности 

о доле возобновляемых источников энергии в общем объеме энергетического 

потребления и количестве рабочих мест созданных благодаря использованию 

возобновляемых источников энергии. Кроме того,для оценки 

заинтересованности жителей Российской Федерации во внедрении ВИЭ в 

анализ были включены результаты исследования проведенного в виде 

социологического опроса «Исследование отношения населения России к 

вопросу размещения ветроэнергетических установок в городской среде». 

Также в этой главеописаны результаты анализа нормативно-правовых актов 

Российской Федерации  в области биоэнергетики (анализ был проведен 

совместно с Бодровой Е.С.). В последней части главы был проведен анализ 

уровня техники, в который вошли:  

1) Патентные исследования конструкций сбора и отвода свалочного 

биогаза; 

2) Обзор основных методов очистки сточных вод; 

3) Патентный поиск конструкций для очистки фильтра полигонов ТБО; 

4) Патентный поиск конструкций аэротенков для очистки фильтрата от 

отходов. 

Вторая глава диссертации посвящена оценке уровня метанообразования 

полигонов ТБО. Оценка производилась по основным математическим 

моделям используемых для определения уровня метанообразования 

(«LandfillAirEmissionsEstimationModel», «LandGEM», «Tabasaran-

Retenberger» и «АКХ им. Памфилова»). По результатам расчета было 

получено усредненное значение выхода свалочного биогаза в час с полигона 

ТБО. Исходя из этого значения,были выбраны три 

когенерационныегазопоршневыеустановки фирмы TEDOM, две установки 

Quanto D2000 и одна установка Quanto D1200. 

В третьей главе была представлена конструкция отстойника для 

биологической очистки фильтрата полигонов ТБО с применением 

водорослей, которая была зарегистрирована в реестре полезных моделей  

Российской Федерации (патентРФ на полезную модель № 160907). 

Особенностями предложенной конструкции являются наличие системы 

искусственного освещения и вентиляционной системы. Данное техническое 

решение должно обеспечить оптимальные условия для биологической 

очистки фильтрата и получения биомассы водорослей с высоким 

содержанием липидов, для ее дальнейшей переработки в биодизель. Также в 

главе описан процесс составления описания полезной модели и составление 

формулы, которые были приложены к заявке на получение патента. В конце 
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главы были представлены задачи для продолжения исследования, в которые 

входят:  

1) Проведение лабораторных исследований направленных на изучения 

влияния таких факторов как излучение и качество воздушной среды на 

различные штаммы водорослей в процессе биологической очистки 

фильтрата. 

2) Создание прототипа установки для комплекса очистных сооружений 

фильтрата полигонов ТБО. 

В последней главе было проведено экономическое исследование, которое 

было оформлено в виде заявки на участие в грантовом конкурсе «СТАРТ». В 

главе были предоставлены краткие описания каждой из формы (частей) 

заявки, сами заполненные формы в виде таблиц и комментарии к ним. 
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проблемы использования) [Текст]: Методическая разработка для студентов 

очной и заочной форм обучения специальностей 140104.65 Промышленная 

теплоэнергетика и 270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция 

/Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет; 

сост. Г.М.Климов. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2012. – 52 с.: ил. 
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Приложение А 

Таблица 1 – Патентная документация [17-29] 

Предмет 

поиска 

(объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна 

выдачи, вид 

и номер 

охранного 

документа. 

Классифика

ционный 

индекс* 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна. Номер заявки, 

дата приоритета, 

конвенционный 

приоритет, дата 

публикации* 

Название 

изобретения 

(полной 

модели, 

образца) 

Сведения о 

действии 

охранного 

документа или 

причина его 

аннулирования 

(только для 

анализа 

патентной 

чистоты) 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2002530 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00 

Патентообладатель(и): 

Всесоюзный научно-

исследовательский 

институт 

гидромеханизации, 

санитарно-

технических и 

специальных 

строительных работ,  

заявка №: 05021895,  

опубликовано: 

15.11.1993 

Способ 

сбора и 

отвода 

биогазов на 

мусорном 

полигоне 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 5726 U1, 

страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

A61L11/00 

Патентообладатель(и): 

Гладков Олег 

Андреевич, 

Таганов Игорь 

Николаевич,  заявка № 

97103013/20,   

опубликовано: 

16.01.1998 

Устройство 

для 

извлечения 

биогаза из 

твердых 

отходов на 

полигонах 

их хранения 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2127608 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

A61L11/00, 

B09B1/00 

Патентообладатель(и): 

Гладков Олег 

Андреевич (RU), 

Лофгрен Каре (EE), 

Таганов Игорь 

Николаевич (RU),  

заявка №: 97103340/13,   

опубликовано: 

20.03.1999 

Способ 

извлечения 

биогаза для 

обезврежив

ания 

полигонов 

хранения 

твердых 

отходов и 

устройство 

для его 

осуществле

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 
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ния 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2198745 

C2, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00, 

B09B3/00 

Патентообладатель(и):

ОАО "Уральский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии",  заявка № 

2000128178/13,   

опубликовано: 

20.02.2003 

Способ 

сбора и 

отвода 

биогаза на 

полигоне 

твердых 

бытовых и 

промышлен

ных 

отходов 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2242299 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00, 

B09B3/00 

Патентообладатель(и):

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (RU),  

заявка № 

2003121062/03,   

опубликовано: 

20.12.2004 

Способ 

сбора и 

отвода 

биогаза и 

фильтрата 

на 

полигонах 

твердых 

бытовых 

отходов в 

оврагах и 

складках 

местности 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 41264 

U1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B08B15/00 

Патентообладатель(и): 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Пермский 

государственный 

технический 

университет" (RU),  

заявка № 

2004114728/20,   

опубликовано: 

20.10.2004 

Устройство 

для сбора 

биогаза 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

RU 2258535 

C2, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

A61L  11/00, 

Патентообладатель(и): 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Устройство 

для 

извлечения 

биогаза для 

обезврежив

ания 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

прекратил 

действие 
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дегазация 

полигона ТБО 

B09B  1/00 "Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет" 

(ВолгГАСУ) (RU),  

заявка № 

2003125540/15,   

опубликовано: 

20.08.2005 

полигонов 

хранения 

твердых 

бытовых 

отходов 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2297287 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00 

Патентообладатель(и):

ОАО "Уральский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО 

"Галургия") (RU),  

заявка № 

2005129811/03,   

опубликовано: 

20.04.2007 

Способ 

сбора и 

отвода 

биогаза на 

полигоне 

твердых 

бытовых и 

промышлен

ных 

отходов 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 11 

год с 

27.09.2015 по 

26.09.2016 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2320426 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00, 

B09B3/00 

Патентообладатель(и):

ОАО "Уральский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО 

"Галургия") (RU),  

заявка № 

2006124183/03,   

опубликовано: 

27.03.2008 

Способ 

сбора и 

отвода 

биогаза на 

полигоне 

твердых 

отходов с 

многослойн

ым 

противофил

ьтрационны

м экраном 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 10 

год с 

06.07.2015 по 

05.07.2016 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2325240 

C2, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00   

Патентообладатель(и):

ОАО "Уральский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО 

"Галургия") (RU),  

заявка № 

2006126302/03,   

опубликовано: 

27.05.2008 

Способ 

сбора, 

очистки и 

отвода 

фильтрата и 

биогаза на 

полигоне 

твердых 

отходов 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 10 

год с 

20.07.2015 по 

19.07.2016 
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Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2413566 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B01D 19/00, 

B09B1/00 

Патентообладатель(и):

Открытое акционерное 

общество "Уральский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО 

"Галургия") (RU),  

заявка № 

2009136439/05,   

опубликовано: 

10.03.2011 

Устройство 

для сбора и 

разделения 

фильтрата и 

биогаза на 

полигоне 

твердых 

бытовых 

отходов 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 7 год 

с 02.10.2015 по 

01.10.2016 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 139421 

U1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B5/00 

Патентообладатель(и):

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет" (RU),  

заявка № 

2013153013/13,   

опубликовано: 

20.04.2014 

Устройство 

для сбора 

биогаза 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 3 год 

с 29.11.2015 по 

28.11.2016 

Биогаз; 

свалочный 

биогаз; 

свалочный 

газ; полигон 

ТБО; 

дегазация 

полигона ТБО 

RU 2552061 

C2, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09B1/00 

Патентообладатель(и):

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет" (RU),  

заявка № 

2013132322/13,   

Способ 

сбора и 

отвода 

фильтрата и 

биогаза на 

полигонах 

твердых 

бытовых 

отходов в 

складках 

местности 

Статус: по 

данным на 

08.02.2016 – 

действует 

Пошлина: 

учтена за 3 год 

с 12.07.2015 по 

11.07.2016 
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опубликовано: 

10.06.2015 
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Приложение Б 

Таблица 3 – Заявители и авторы найденных патентных документов [17-29] 

Страна выдачи, 

вид и номер 

охранного 

документа 

Заявитель(и) Автор(ы) 

RU 2002530 C1 Всесоюзный научно-

исследовательский институт 

гидромеханизации, 

санитарно-технических и 

специальных строительных 

работ 

Лукин Владимир 

Михайлович, Верстов 

Владимир Владимирович, 

Когель Лев Абрамович 

RU 5726 U1 Гладков Олег Андреевич, 

Таганов Игорь Николаевич 

Гладков Олег Андреевич, 

Таганов Игорь 

Николаевич 

RU 2127608 C1 Гладков Олег Андреевич, 

Лофгрен Каре, Таганов 

Игорь Николаевич 

Гладков Олег Андреевич, 

Лофгрен Каре, Таганов 

Игорь Николаевич 

RU 2198745 C2 ОАО "Уральский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" 

Вострецов С.П. 

RU 2242299 C1 Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

Верстов В.В., Кысыыдак 

А.С. 

RU 41264 U1 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Пермский 

государственный 

технический университет" 

Вайсман Я.И., Нетребин 

Ю.Я., Коротаев В.Н., 

Рудакова Л.В., 

Нурисламова Т.В. 

RU 2258535 C2 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет" (ВолгГАСУ) 

Мариненко Е.Е., 

Ефремова Т.В., Перфилов 

Е.В., Черкасов А.В., 

Горбунова М.Е. 

RU 2297287 C1 ОАО "Уральский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО "Галургия") 

Вострецов Сергей 

Павлович 

RU 2320426 C1 ОАО "Уральский научно- Вострецов Сергей 
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исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО "Галургия") 

Павлович, 

Преображенский Юрий 

Борисович 

RU 2325240 C2 ОАО "Уральский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО "Галургия") 

Вострецов Сергей 

Павлович 

RU 2413566 C1 ОАО "Уральский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

галургии" (ОАО "Галургия") 

Вострецов Сергей 

Павлович 

RU 13942 U1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет" 

Вайсман Яков 

Иосифович, Слюсарь 

Наталья Николаевна, 

Загорская Юлия 

Михайловна, Паршакова 

Светлана Викторовна 

RU 2552061 C2 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет" 

Верстов Владимир 

Владимирович, 

СалчакАйдысДондукович, 

Кысыыдак Алена 

Санчайевна 
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Приложение В 

Таблица 6 – Патентная документация [40-43] 

Предмет 

поиска 

(объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна 

выдачи, вид 

и номер 

охранного 

документа. 

Классифика

ционный 

индекс* 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна. Номер заявки, 

дата приоритета, 

конвенционный 

приоритет, дата 

публикации* 

Название 

изобретения 

(полной 

модели, 

образца) 

Сведения о 

действии 

охранного 

документа или 

причина его 

аннулирования 

(только для 

анализа 

патентной 

чистоты) 

1 2 3 4 5 

Полигон ТБО; 

фильтрат; 

сточные 

воды; очистка 

RU 218661 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B01J20/00, 

B01D39/00 

Патентообладатель(и): 

Пермский 

государственный 

технический 

университет,  заявка 

№: 2001100980/12,  

опубликовано: 

10.08.2002 

Биосорбцио

нный 

фильтр для 

очистки 

сточных вод 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

прекратил 

действие 

Полигон ТБО; 

фильтрат; 

сточные 

воды; очистка 

RU 2414314 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B09C1/08, 

C02F11/14, 

C02F1/62 

Патентообладатель(и): 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Пермский 

государственный 

технический 

университет" (RU),  

заявка №: 

2009138588/05,  

опубликовано: 

20.03.2011 

Способ 

очистки 

сточных вод 

рекультивир

ованных 

полигонов 

твердых 

бытовых 

отходов 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

действует 

Полигон ТБО; 

фильтрат; 

сточные 

воды; очистка 

RU 2162059 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

C02F1/62, 

B09B3/00, 

B09C1/08 

Патентообладатель(и): 

Пермский 

государственный 

технический 

университет,  заявка 

№: 2000100422/12,  

опубликовано: 

20.01.2001 

Способ 

очистки 

сточных вод 

полигонов 

твердых 

бытовых 

отходов от 

тяжелых 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

действует 
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металлов 

Полигон ТБО; 

фильтрат; 

сточные 

воды; очистка 

RU 2573029 

C1, страна 

выдачи – 

Российская 

Федерация, 

B01D33/03, 

B01D29/72, 

B01D35/20 

Патентообладатель(и): 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет" (RU),  

заявка №: 

2014143328/05,  

опубликовано: 

20.01.2016 

Устройство 

для очистки 

фильтрата 

полигона 

твердых 

бытовых 

отходов от 

взвеси 

Статус: по 

данным на 

17.05.2016 - 

действует 
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Приложение Г 

Таблица 12 – Прогноз уровня образования свалочного биогаза, полученный 

по модели «LandfillAirEmissionsEstimationModel» при различных значениях 

потенциала образования метана и константы разложения отходов 

t,лет 

 
c, лет 

Уровень метанообразованияQ, млн. м
3
/год 

k =0,140 k =0,07 k =0,028 k =0,014 

1 0 4,109 3,898 2,696 1,275 

2 0 7,716 7,567 5,341 2,940 

3 0 10,884 11,021 7,938 4,379 

4 0 13,671 14,275 10,486 5,799 

5 0 16,124 17,341 12,989 7,198 

6 0 18,287 20,232 15,447 8,579 

7 0 20,195 22,959 17,862 9,940 

8 0 21,882 25,533 20,234 11,282 

9 0 23,376 27,963 22,565 12,605 

10 0 24,702 30,260 24,856 13,910 

11 0 25,881 32,432 27,108 15,197 

12 0 26,931 34,486 29,322 16,466 

13 0 27,870 36,431 31,500 17,718 

14 0 28,712 38,274 33,643 18,952 

15 0 29,469 40,022 35,750 20,168 

16 0 30,153 41,680 37,825 21,368 

17 0 30,772 43,255 39,867 22,551 

18 0 31,335 44,752 41,877 23,718 

19 0 31,849 46,177 43,856 24,869 

20 0 32,321 47,533 45,806 26,003 

21 0 32,756 48,826 47,726 27,122 

22 0 33,159 50,060 49,619 28,225 

23 0 33,535 51,239 51,484 29,313 

24 0 33,887 52,366 53,323 30,386 

25 0 34,217 53,445 55,136 31,444 

26 0 34,530 54,478 56,924 32,487 

27 0 34,828 55,470 58,688 33,516 

28 0 35,112 56,423 60,428 34,530 

29 0 35,384 57,340 62,145 35,530 

30 0 35,647 58,223 63,841 36,517 

31 1 31,149 54,565 62,397 36,009 

32 2 27,219 51,138 60,986 35,508 

33 3 23,785 47,927 59,608 35,015 

34 4 20,785 44,918 58,263 34,528 

35 5 18,163 42,099 56,948 34,048 
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36 6 15,873 39,457 55,664 33,574 

37 7 13,871 36,982 54,409 33,108 

38 8 12,122 34,662 53,184 32,647 

39 9 10,594 32,488 51,986 32,193 

40 10 9,258 30,451 50,817 31,746 

41 11 8,091 28,542 49,674 31,305 

42 12 7,071 26,752 48,557 30,869 

43 13 6,180 25,076 47,466 30,440 

44 14 5,401 23,504 46,400 30,017 

45 15 4,720 22,032 45,359 29,600 

46 16 4,125 20,652 44,341 29,188 

47 17 3,606 19,358 43,346 28,782 

48 18 3,151 18,146 42,375 28,382 

49 19 2,754 17,009 41,425 27,988 

50 20 2,407 15,945 40,497 27,599 

51 21 2,104 14,946 39,590 27,215 

52 22 1,839 14,011 38,704 26,837 

53 23 1,607 13,134 37,838 26,463 

54 24 1,405 12,312 36,992 26,096 

55 25 1,228 11,542 36,164 25,733 

56 26 1,073 10,820 35,356 25,375 

57 27 0,938 10,143 34,566 25,022 

58 28 0,820 9,508 33,793 24,674 

59 29 0,717 8,913 33,039 24,331 

60 30 0,626 8,356 32,301 23,993 

Сумма: 1041,977 1869,352 2438,323 1492,274 
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Приложение Д 

Таблица 13 – Прогноз уровня образования свалочного биогаза, полученный 

по модели «Tabasaran-Retenberger», при различных значениях коэффициента 

разложения первого ряда 

t,год , млн.   при k = 0,025 , 

млн.  

 при k = 0,05 , 

млн.  

1 19,075 2,074 1,067 

2 34,598 7,116 3,762 

3 47,065 13,745 7,465 

4 56,911 21,003 11,705 

5 64,517 28,236 16,136 

6 70,214 35,024 20,506 

7 74,293 41,108 24,640 

8 77,005 46,349 28,418 

9 78,570 50,692 31,769 

10 79,178 54,140 34,653 

11 78,993 56,730 37,057 

12 78,159 58,526 38,987 

13 76,796 59,604 40,460 

14 75,012 60,045 41,506 

15 72,896 59,933 42,156 

16 70,526 59,348 42,449 

17 67,967 58,366 42,422 

18 65,274 57,057 42,114 

19 62,496 55,484 41,562 

20 59,670 53,703 40,801 

21 56,831 51,766 39,865 

22 54,004 49,714 38,783 

23 51,212 47,587 37,586 

24 48,473 45,415 36,297 

25 45,802 43,226 34,940 

26 43,208 41,043 33,535 

27 40,702 38,884 32,100 

28 38,289 36,765 30,649 

29 35,973 34,697 29,197 

30 33,758 32,690 27,755 

31 30,545 29,684 25,417 

32 27,638 26,944 23,258 

33 25,008 24,448 21,266 

34 22,628 22,177 19,432 

35 20,475 20,111 17,745 
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36 18,527 18,233 16,194 

37 16,764 16,527 14,771 

38 15,168 14,977 13,466 

39 13,725 13,571 12,271 

40 12,419 12,295 11,177 

41 11,237 11,137 10,176 

42 10,168 10,087 9,261 

43 9,200 9,135 8,426 

44 8,325 8,272 7,663 

45 7,532 7,490 6,967 

46 6,816 6,781 6,333 

47 6,167 6,139 5,755 

48 5,580 5,558 5,228 

49 5,049 5,031 4,748 

50 4,569 4,554 4,312 

51 4,134 4,122 3,914 

52 3,740 3,731 3,553 

53 3,384 3,377 3,224 

54 3,062 3,056 2,926 

55 2,771 2,766 2,654 

56 2,507 2,503 2,407 

57 2,269 2,265 2,183 

58 2,053 2,050 1,980 

59 1,857 1,855 1,795 

60 1,681 1,679 1,628 

Сумма: 1600,627 1200,476 
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Приложение Е 

Таблица 14 – Прогноз уровня образования свалочного биогаза, полученный 

по модели «АКХ им. Памфилова», при различных значениях естественной 

влажности отходов 

t,год  при W = 35 %, 

млн.  

 при W = 60 %, 

млн.  

 при W = 47,5 %, 

млн.  

1 1,313 3,838 1,956 

2 4,504 13,164 6,711 

3 8,699 25,429 12,964 

4 13,292 38,855 19,808 

5 17,871 52,237 26,631 

6 22,166 64,794 33,032 

7 26,017 76,049 38,770 

8 29,334 85,746 43,713 

9 32,083 93,781 47,810 

10 34,265 100,159 51,061 

11 35,904 104,951 53,504 

12 37,041 108,273 55,198 

13 37,723 110,267 56,215 

14 38,002 111,084 56,631 

15 37,931 110,877 56,525 

16 37,561 109,794 55,974 

17 36,940 107,978 55,047 

18 36,111 105,555 53,812 

19 35,115 102,645 52,329 

20 33,989 99,351 50,650 

21 32,762 95,766 48,822 

22 31,464 91,971 46,887 

23 30,117 88,035 44,881 

24 28,743 84,017 42,832 

25 27,358 79,968 40,768 

26 25,976 75,929 38,709 

27 24,610 71,936 36,673 

28 23,268 68,015 34,674 

29 21,959 64,189 32,724 

30 20,689 60,477 30,831 
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31 18,787 54,916 27,996 

32 17,053 49,847 25,412 

33 15,473 45,229 23,058 

34 14,036 41,027 20,916 

35 12,728 37,205 18,967 

36 11,540 33,731 17,196 

37 10,460 30,574 15,587 

38 9,479 27,708 14,126 

39 8,589 25,106 12,799 

40 7,781 22,745 11,595 

41 7,048 20,603 10,504 

42 6,384 18,661 9,513 

43 5,781 16,900 8,615 

44 5,235 15,303 7,802 

45 4,740 13,856 7,064 

46 4,292 12,546 6,396 

47 3,886 11,358 5,790 

48 3,518 10,282 5,242 

49 3,184 9,308 4,745 

50 2,882 8,425 4,295 

51 2,609 7,626 3,888 

52 2,361 6,902 3,519 

53 2,137 6,247 3,185 

54 1,934 5,654 2,883 

55 1,751 5,117 2,609 

56 1,584 4,631 2,361 

57 1,434 4,191 2,137 

58 1,298 3,793 1,934 

59 1,174 3,432 1,750 

60 1,063 3,106 1,584 

Сумма:  1013,028 2961,160 1509,611 
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Приложение Ж 

Таблица 25 – Форма 1. Информация о проекте 

Данные о проекте 

Название проекта Создание установки для биологической 

очистки фильтрата полигонов твердых 

бытовых отходов с использованием 

водорослей 

Название НИОКР 1-ого года 

(этапа) реализации проекта 

Исследование штаммов водорослей с целью 

нахождения штаммов производящих 

эффективную  биологическую очистку 

фильтрата полигона ТБО 

Название НИОКР 2-ого года 

(этапа) реализации проекта 

Создание технологии эффективной 

биологической очистки фильтрата полигона 

ТБО с применением водорослей, а также 

проектирование установки для ее 

осуществления 

Название НИОКР 3-ого года 

(этапа) реализации проекта 

Создание установки для биологической 

очистки фильтрата полигона ТБО города 

Челябинска и разработка подобных 

установок для других полигонов ТБО 

Объем запрашиваемых 

средств Фонда на выполнение 

НИОКР 1-ого года (этапа) 

реализации проекта (руб.)  

2 000 000 

 

Срок выполнения работ по 1-

ому этапу проекта 

12 месяцев 

 

Вариант софинансирования 

проекта из внебюджетных 

источников 

Инвестирование 

Фокусная тематика 

 

Вид продукции – Технология 

Область применения – Промышленность  

Переработка и утилизация бытовых и 

промышленных отходов  

Направление программы 

СТАРТ 

Биотехнологии 

 

Приоритетные направления Рациональное природопользование  

Критическая технология 

федерального уровня 

Технологии мониторинга и прогнозирования 

состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее 

загрязнения 

Ключевые слова Техносферная безопасность, полигон 

твердых бытовых отходов, отходы, 

экология, фильтрат, водоросли, 
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биологическая очистка 

Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная 

собственность 

RU 160907 U1 – ОТСТОЙНИК ДЛЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ФИЛЬТРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВОДОРОСЛЕЙ 
МПК: C02F 3/32,C12M 1/02 

Патентообладатель: Климов Евгений 

Игорьевич (RU) 

Автор: Климов Евгений Игорьевич (RU) 

Опубликовано: 10.04.2016 Бюл. № 10 

Проводились ли патентные 

исследования по тематике 

проекта? 

Ранее в 2015 году командой был проведен 

патентный поиск  по патентным документам 

РФ (полезные модели и изобретения) 

связанным со способами и установками для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО. 

Планируемая к созданию в 

процессе выполнения проекта 

ИС 

По итогам проекта планируется получить 

несколько патентов на способы 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с помощью водорослей (на 

каждый из исследуемых штаммов 

водорослей). 

Планируемый срок 

регистрации ИС по проекту 

Первый квартал 2018 года  
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Приложение З 

Таблица 26 – Форма 2. Информация о заявителе и участниках проекта 

Участники проекта 

Тип заявителя Физическое лицо 

Руководитель 

предприятия / проектной 

команды 

Климов Евгений Игорьевич 

Члены проектной команды (заполнить всем участникам проекта; опыт и 

квалификация в свободной форме) 

Климов Евгений Игорьевич Должность: Руководитель команды 

Образование: 

2014 – 2016 (в процессе обучения), ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Энергетический 

факультет, очная форма обучения, 

• Магистр техники и технологии, профиль 

«Электроэнергетика»  

2010 – 2014, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 

Энергетический факультет, очная форма 

обучения, 

• Бакалавр техники и технологии, профиль 

«Электроэнергетика» 

Дополнительное образование: 

2015 - 2016, Курсы по охране интеллектуальной 

собственности (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ)), 

2015 - 2016, Курсы по теории решения 

изобретательских задач (ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ)), 

2015 - 2016, Курсы по планированию 

эксперимента (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)), 

Являюсь постоянным слушателем курсов на 

MOOC-платформе «УНИВЕРСАРИУМ» 

Опыт работы:  

2015 - 2016, 26.10-31.01, Управление научно и 

инновационной деятельностью ЮУрГУ (работа 

с проектами научного и инновационного 

направления). Патентный отдел, инженер-

стажер по патентной и изобретательской работе.  

Выполняемые обязанности: Проведение 

патентного поиска; составление заявок на 

регистрацию патента РФ; составление заявок на 

участие в грантовых конкурсах. 

2016, 28.04-30.05, Управление научно и 

инновационной деятельностью ЮУрГУ (работа 
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с проектами научного и инновационного 

направления). Инженер-исследователь. 

Выполняемые обязанности: Проведение 

патентного поиска. 

Достижения: 

 Победитель конкурса по ТРИЗ – «Кубок 

ТРИЗ Саммита 2015/2016»:  первое место в 

номинации «Фантазирование» (категория: 

студенты) и третье место в составе команды 

(Битюцких Сергей Юрьевич, Климов Евгений 

Игорьевич и Шеремета Инна Анатольевна) в 

номинации «Изобретательство» (категория: 

студенты); 

 Победитель стипендиального конкурса 

стипендиальной программы Владимира 

Потанина 2015/16 г.; 

 53 Международная научная студенческая 

конференция «МНСК-2015» (НГУ и НГТУ г. 

Новосибирск, диплом III степени, 2015 г.); 

 XXI Международная научно-техническая 

конференция студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, электротехника и 

энергетика» (МЭИ, диплом I степени, 2015 г.); 

 V Международная научная конференция 

молодых ученых и специалистов «Инновации в 

сельском хозяйстве» (ФГБНУ ВИЭСХ, диплом I 

степени, 2014 г.); 

 Всероссийская научная конференция с 

международным участием и IX научная 

молодёжная школа «Возобновляемые 

источники энергии» (МГУ, диплом I степени, 

2014 г.); 

 IX международная молодёжная научная 

конференция «Тинчуринские чтения» (КГЭУ, г. 

Казань, диплом II степени, 2014 г.). 
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Приложение И 

Таблица 27 – Форма 3. Содержание проекта 

Аннотация проекта 

В современном мире все большее волнение вызывают вопросы управления 

отходами и их утилизации. В Российской Федерации основным путем 

утилизации отходов является их складирование на специальных полигонах – 

полигонах твердых бытовых отходах (ТБО). Согласно «ГОСТ 300772-2001: 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», 

полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) – это 

ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально 

оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия 

захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную 

среду. 

Выбор данного способа утилизации отходов обусловлен тем, что 

гражданское население нашей страны имеет низкий уровень культуры 

обращения с отходами, который не позволяет утилизировать отходы путем 

термического разложения (сжигание, пиролиз) и перерабатывать более 15-20 

% отходов с целью получения вторичного сырья. 

Однако захоронение отходов на полигонах ТБО приводит к ряду негативных 

последствий, одним из которых является процесс образования фильтрата. 

Свалочный фильтрат – это жидкость, образующаяся в результате 

прохождения осадков через слои отходов и брожения органических отходов 

в теле полигона ТБО. Фильтрат, образующийся в теле полигона, является 

токсичным раствором с минерализацией до нескольких десятков грамм на 1 

л., содержанием ионов аммония, хлора и других макрокомпонентов до 

нескольких грамм на 1 л., высокими концентрациями тяжелых металлов 

(цинк, свинец, никель, хром, кадмий и др.) и органических соединений. 

Поэтому уделяется особое внимание утилизации фильтрата и способам 

предотвращения его проникновению в почву и подземные воды. 

В данном проекте предлагается разработать технологию, позволяющую 

проводить эффективную биологическую очистку фильтрата с применением 

водорослей.  Данная технология будет основана на свойстве водорослей 

разрушать часть органических и неорганических соединений.  

После получения технологии биологической очистки фильтрата планируется 

разработать установку для осуществления данного процесса. 

Научно-техническая часть проекта 

Научно-техническая задача, на 

решение которой направлен 

проект, ожидаемый результат 

В данном проекте предлагается разработать 

технологию, позволяющую проводить 

эффективную биологическую очистку 

фильтрата с применением водорослей. В 

данной технологии будут учтены условия, 

влияющие на биологическую очистку 

фильтрата, скорость увеличения биомассы 

водорослей в процессе очистки и вариации 
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содержания липидов в биомассе 

водорослей. 

Созданная технология станет основой для 

проектирования установки для 

осуществления данного процесса. 

Научная новизна предлагаемых 

в проекте решений 

Планируемая к созданию установка имеет 

мировую новизну, что подтверждено 

полученным патентом на полезную 

модельRU 160907 U1.  

Кроме того, планируемая к созданию 

технология позволит не только 

производить очистку фильтрата, но и 

получать биомассу водорослей с высоким 

содержанием липидов. Данная 

характеристика позволит использовать 

образующуюся биомассу в качестве 

источника сырья для получения биодизеля. 

Обоснование необходимости 

проведения НИОКР:  

Процесс разработки технологии 

биологической очистки фильтрата с 

применением водорослей требует ряда 

экспериментов, таких как: 

 Определение штамма водорослей 

наиболее подходящего для процесса 

очистки фильтрата; 

 Определение оптимальных условий 

для очистки фильтрата выделенными 

в первом ряде экспериментов 

штаммами водорослей; 

 Определение оптимальных условий 

для получения биомассы с высоким 

содержанием липидов. 

Для проведения представленных 

экспериментов и создания прототипа 

установки требуются финансовые 

вложения и время, что является главным 

препятствием перед разработкой, 

заявленной в проекте, установки 

биологической очистки фильтрата 

Современное состояние 

исследований и разработок по 

данному направлению 

На данный момент проведен ряд 

теоретических исследований связанных с 

изучением водорослей и продуктов 

жизненного цикла полигона ТБО 

(фильтрата и свалочной биогаза), 

патентный поиск по способам 
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биологической очистки фильтрата с 

применением водорослей и установок для 

осуществления данных способов, а также 

зарегистрирован патент Российской 

Федерации на полезную модель RU 160907 

U1.   

Описание планируемой НИОКР, 

применяемые методы 

исследований и испытаний 

Данный проект будет состоять из 

следующей последовательности работ: 

1) Привлечение необходимых 

специалистов: эколог (со знанием 

техносферной безопасности), 

микробиолога (специализация – 

пресноводные водоросли) и биохимика. 

Рассматривается вариант нахождения 

специалиста обладающего необходимыми 

компетенциями по нескольким областям. 

2) Сбор информации о составе 

фильтрата образующегося на полигоне 

ТБО города Челябинска. Забор фильтрата 

для проведения лабораторных 

исследований. 

3) Анализ штаммов водорослей 

подходящих для целей проекта. Покупка 

необходимых штаммов для проведения 

первой серии экспериментов – 

«Определение штамма водорослей 

наиболее подходящего для процесса 

очистки фильтрата». 

4) Проведение первой серии 

экспериментов – «Определение штамма 

водорослей наиболее подходящего для 

процесса очистки фильтрата». 

5) Анализ результатов серии 

экспериментов – «Определение штамма 

водорослей наиболее подходящего для 

процесса очистки фильтрата». Выбор 

штаммов водорослей для дальнейших 

экспериментов. Закупка выбранных 

штаммов для проведения следующей серии 

экспериментов – «Определение 

оптимальных условий для очистки 

фильтрата выделенными в первом ряде 

экспериментов штаммами водорослей». 

6) Создание лабораторных установок, 
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которые позволят выполнять функции по 

поддержанию оптимальных условий для 

жизнедеятельности водорослей (система 

искусственного освещения, система 

вентиляции с обогащением воздуха  и 

лопастной мешалкой) подобно описанным 

в патенте RU 160907 U1. 

7) Проведение второй серии 

экспериментов – «Определение 

оптимальных условий для очистки 

фильтрата выделенными в первом ряде 

экспериментов штаммами водорослей». 

8) Анализ результатов серии 

экспериментов – «Определение 

оптимальных условий для очистки 

фильтрата выделенными в первом ряде 

экспериментов штаммами водорослей». 

Определение граничных условий, при 

которых наблюдается эффективная очистка 

фильтрата и высокий прирост биомассы 

водорослей.  

9) Проведение третьей серии 

экспериментов – «Определение 

оптимальных условий для получения 

биомассы водорослей с высоким 

содержанием липидов». 

10) Анализ результатов серии 

экспериментов –«Определение 

оптимальных условий для получения 

биомассы водорослей с высоким 

содержанием липидов». Нахождение 

необходимых условий для осуществления 

способа биологической очистки фильтрата 

с применением водорослей.  

11) Составления заявок на 

регистрацию способов биологической 

очистки фильтрата с применением 

водорослей (для каждого исследуемого 

штамма водорослей). 

12) Проектирование установки для 

биологической очистки фильтрата 

полигона ТБО. 

13) Создание установки для 

биологической очистки фильтрата 
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полигона ТБО. 

14) Апробация установки для 

биологической очистки фильтрата 

полигона ТБО. 

15) Внедрение установки на новый 

полигон ТБО города Челябинска. Поиск 

клиентов для распространения установок.  

При проведении лабораторных 

исследований планируется воспользоваться 

теорией планирования эксперимента с 

целью сокращения временного периода на 

их проведение. В частности, нами 

предлагается проводить серии 

отсеивающих экспериментов для 

нахождения факторов имеющих 

наибольшее влияние на желаемый отклик. 

Ожидаемый результат, 

описание, основные 

технические параметры новых 

видов или качественного 

изменения продукции (услуг), 

появляющихся в результате 

выполнения проекта в 

сравнении с существующими 

аналогами, в том числе 

мировыми 

По результатам проекта планируется 

произвести установку для биологической 

очистки фильтрата полигонов ТБО с 

применением водорослей, которая будет 

спроектирована специально для полигона 

ТБО города Челябинска. При ее создании 

будут предусматриваться 

метеорологические анализ особенностей 

территории и физико-химический состав 

отходов и образующегося в теле полигона 

ТБО фильтрата. Данная установка будет 

выполнять функции блока биологической 

очистки фильтрата и культиватора для 

водорослей. Ее отличием будет являться 

высокая эффективность очистки за счет 

поддержания оптимальных условий для 

жизнедеятельности водорослей, биомассу 

которых в дальнейшем можно будет 

использовать в качестве ресурса для 

производства биотоплива. В частности, 

полученный в результате исследования 

способ биологической очистки позволит 

производить биомассу водорослей с 

высоким содержанием липидов, что 

является основанием для использования ее 

в качестве сырья для получения биодизеля 

высокого качества.  

Кроме того исследования по изучению 
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свойств водорослей по разрушению 

органических и неорганических 

компонентов фильтрата позволят 

проектировать подобные установки для 

других полигонов ТБО в Российской 

Федерации и странах Таможенного союза 

ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия). 

По итогам проекта планируется получить 

несколько патентов на способы 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с помощью водорослей (на 

каждый из исследуемых штаммов 

водорослей). 

Основные публикации по теме 

проекта, краткое описание 

предыдущих работ 

исполнителей по тематике 

проекта 

Ранее проводились научно-

исследовательские работы по теме 

утилизации продуктов жизненного цикла 

полигонов ТБО (свалочный биогаз и 

фильтрат) с целью получения энергии. 

Статью по данной тематике: 

1) Климов Е.И., Методики определения 

объема выхода свалочного биогаза с 

полигонов ТБО/ Возобновляемые 

источники энергии: Материалы 

Всероссийской научной конференции с 

международным участием и IX  научной 

молодежной школы. – М.: Университетская 

книга, 2014. – 468 с.: табл., ил. 

2) Климов Е.И., Бодрова Е.С., Методики 

определения объема выхода свалочного 

биогаза с полигонов ТБО/ Эффективная 

энергетика-2015 : материалы науч.-практ. 

конф. с междунар. участием 21–22 мая 2015 

года. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 

– 359 с. 

3) Климов Е.И., Получение энергии за 

счёт утилизации продуктовжизненного 

цикла полигона ТБО/ Фёдоровские чтения 

— 2015. XLV Международная научно-

практическая конференция с элементами 

научной школы (Москва,11—13 ноября 

2015 г.) / под общ.ред. Б.И. Кудрина, Ю.В. 

Матюниной. — М.: Издательский дом 

МЭИ, 2015. — 308 с. 
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4) Климов Е.И., Утилизация продуктов 

жизненного цикла полигона ТБО с целью 

получения энергии/ Неделя науки СПбПУ: 

материалы научного форума с 

международным участием. Инженерно-

строительный институт. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та, 2015. – 307с. 

Проведение патентного поиска  по 

патентным документам РФ (полезные 

модели и изобретения) связанными со 

способами и установками для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО. Автор – Климов Е.И., 2015 

г. 

Регистрация конструкции RU 160907 U1 в 

реестре полезных моделей РФ. Автор – 

Климов Е.И.. Заявитель – Климов Е.И.. 

Коммерциализуемость научно-технических результатов 

Область применения продукта, 

создаваемого по проекту 

Установки для биологической очистки 

фильтрата полигонов твердых бытовых 

отходов с использованием водорослей  

могут быть использованы на любом 

крупном полигоне ТБО России или других 

стран. Возможно, данные установки найдут 

свое применение на других промышленных 

объектах для очистки загрязненных вод. 

Объем внебюджетных 

инвестиций или собственных 

средств, источники средств и 

формы их получения, 

распределение по статьям 

затрат по годам реализации 

проекта 

Приреализации проекта предполагается 

привлекать внебюджетные инвестиции. 

Для их привлечения планируется 

участвовать в грантовых конкурсах, таких 

как конкурсы Российского научного фонда 

(РНФ), Российского фонда 

фундаментальных исследований или 

конкурсах направленных на поддержание 

малого бизнеса (Russianstartuptour, StartUP-

Сабантуй и др.). 

Ситуация на внутреннем 

рынке, имеющиеся аналоги 

В зависимости от уровня загрузки и 

назначения установок для очистки сточных 

вод цены конкурентов варьируются от 

150 000 р. до 4 000 000 000 р. 

Одними из ведущих производителей на 

российском рынке являются компании 

ООО «БМТ», НПК «Медиа-Фильтр» и ЗАО 

«Техносфера». 
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Подробная информация о деятельности 

данных компаний отсутствует или 

находится в платном доступе.  

Ситуация на внешнем рынке, 

имеющиеся зарубежные 

аналоги 

Подробная информация о деятельности 

производителей аналогов на внешнем 

рынке отсутствует или находится в 

платном доступе. 

Контингент покупателей, 

предполагаемый объем 

платежеспособного рынка 

Можно выделить муниципальные 

организации ответственные за 

проектирования и строительство новых 

полигонов ТБО. Скорее всего, объем 

платежеспособного рынка готового купить 

наши установки составит 75-80% (данный 

вывод сделан благодаря экспертному 

опросу). Выделенный сектор может 

выделить средства в размере 1,5-2,5 

миллионов рублей на покупку установки и 

оплату работы по ее разработке. 

Ориентировочная цена и 

себестоимость (в расчете на 

единицу продукции), 

планируемая прибыль на 

единицу продукта (с указанием 

минимальной и максимальной 

величины) 

Ориентировочная цена за установку 

составит 1,5 миллиона рублей, 

себестоимостью в 900 тысяч рублей, а 

прибыль за единицу составит от 300 до 400 

тысяч рублей (с учетом затрат на рекламу и 

непредвиденными расходами). 

Ориентировочная цена за работу по 

проектированию индивидуальной 

установки под обозначенный полигон ТБО 

составит от 150 до 400 тысяч рублей, с 

прибылью от 70 до 250 тысяч рублей 

(расчет прибыли был произведен с вычетом 

заработанной платы сотрудников). 

Объемы продаж и цены 

конкурентов (с указанием 

источников информации), их 

минимальная и максимальная 

величина 

Данная информация находится в 

ограниченном доступе. 

Схема распространения 

продукта, способы 

стимулирования продаж 

Основным способом распространения 

продукты будет являться система 

виртуального магазина в сети Интернет.  

Для стимулирования продаж предлагается 

участвовать в специальных конференциях и 

на выставках.  

При наступлении стабильных продаж 

планируется спонсировать общественные 
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экологические организации. Данный ход 

позволит распространить информацию о 

нашем роде деятельности по региональным 

организациям. 

Необходимые мощности и план 

их создания, приобретаемое 

оборудование, 

производственная кооперация 

Для проведения НИОКР можно 

воспользоваться учебными лабораториями 

Южно-Уральского государственного 

университета или Челябинского 

государственного университета в 

зависимости от заинтересованности обеих 

сторон участников. Для проведения 

лабораторных исследований понадобиться 

закупить штаммы водорослей и 

необходимые материалы для проведения 

экспериментов, в частности  

электродвигателя и осветительного 

оборудования для имитации работы 

проектируемой установки.  

При создании прототипа конструкции 

установки для биологической очистки 

фильтрата полигонов ТБО с применением 

водорослей планируется сотрудничать со 

специализированными заводами и закупка 

осветительной техники, электродвигателей 

и прочего оборудования входящего в 

состав установки. 

Для дельнейшего производства 

понадобится сборочный цех, площадь для 

которого можно арендовать у Южно-

Уральского государственного 

университета. Данный цех можно 

использовать в качестве склада для готовой 

продукции.  

Работы по проектированию установок 

можно проводить в арендованном офисе. 

Для этих работ следует закупить 

вычислительную аппаратуру на три 

рабочих места.      

Методы контроля качества и 

схема сертификации продукта 

Планируется получить сертификат 

соответствия на проектируемые установки, 

а также оформить технический регламент 

проведения биологической очистки 

фильтрата полигонов ТБО. 

Разрешения и лицензии на вид Лицензию на производство данного 
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деятельности и на 

производство продукта (при 

необходимости) 

продукта получать не нужно.  

 

Необходимые специалисты, 

уровни оплаты труда, описание 

организации управления 

предприятием 

Для проведения лабораторных 

исследований понадобиться помощь 

биолога и биохимика. При проектировании 

установки понадобится инженер-

проектировщик со знанием АСУ ТП. 

Требование к биологу: 

 Доступ к лабораториям Южно-

Уральского государственного университета 

и/или Челябинского государственного 

университета; 

 Опыт проведения подобных 

исследований; 

 Заинтересованность в проведении 

исследований связанных с пресноводными 

водорослями; 

 Наличие степени кандидата 

биологических, географических или 

химических наук. Данное требование 

является желательным, но необязательным. 

Требования к биохимику: 

 Доступ к лабораториям Южно-

Уральского государственного университета 

и/или Челябинского государственного 

университета; 

 Опыт проведения подобных 

исследований; 

 Наличие степени кандидата 

биологических, географических или 

химических наук. Данное требование 

является желательным, но необязательным. 

 

Планируется создать иерархическую 

систему организации предприятия. 

Примерный план организации управления 

предприятием представляет 

трехступенчатую систему. Во главе стоит 

руководитель проекта, под его 

подчинением находятся инженер-

проектировщик и руководитель 

исследовательской группы. В подчинении у 

инженера проектировщика заявляется два 
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инженера-исследователя. Под 

руководством руководителя 

исследовательской группы будут 

находиться лаборант и инженер-биохимик. 

Примерный план организации управления 

предприятием показан на рисунке 4.1. 

Предполагаемый уровень заработанной 

платы: руководить проекта и руководитель 

исследовательской группы – 18 тысяч 

рублей/месяц; инженер-проектировщик и 

инженер-биохимик – 14 тысяч 

рублей/месяц; лаборант и инженеры – 

около 8 тысяч рублей/месяц. 

Управление рисками (включает 

объективное выявление 

основных рисков, с которыми 

сталкивается бизнес и меры по 

их уменьшению) 

Финансовый риск – риск нехватки ресурсов 

для реализации проекта. Меры 

уменьшения: поиск спонсоров и выделение 

мини-проектов для участия в других 

грантовых конкурсах. Степень риска – 

высокая. 

Фундаментальный риск – независящие от 

нашей команды обстоятельства внешнего 

характера. Меры снижения риска: 

страхование имущества. Степень риска: 

низкая.  

План действий по реализации проекта 

Результаты выполнения 

НИОКР по годам реализации 

проекта (созданная 

интеллектуальная 

собственность, стадии 

разработки продукта) 

В конце первого года реализации проекта 

планируется определиться с исследуемыми 

штаммами водорослей и перейти к серии 

экспериментов, по итогам которых будут 

оформлены заявки на получение патентов 

РФ на способы биологической очистки 

фильтрата с применением исследуемых 

водорослей. Ориентировочная дата подача 

заявок – первый квартал 2018 года. 

К середине второго года реализации 

проекта планируется начать работу над 

проектированием прототипа установки для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с применением водорослей. 

К третьему году реализации проекта 

планируется создать установку установки 

для биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с применением водорослей 

и апробировать ее в реальных условиях на 
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территории полигона ТБО города 

Челябинска. В конце данного этапа 

планируется разработать установки для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с применением водорослей 

для других полигонов ТБО. 

План организации 

производства по годам 

реализации проекта (включает 

аренду или приобретение 

производственных помещений, 

приобретение или аренда 

оборудования, получение 

разрешительных документов, 

производственная кооперация и 

т. д.) 

За первый год реализации проекта 

планируется приобрести штаммы 

водорослей для проведения первой серии 

экспериментов и докупать уже 

определенный материал для последующих 

серий экспериментов.  

Все лабораторные исследования 

планируется проводить на территории 

лабораторий Южно-Уральского 

государственного университета и 

Челябинского государственного 

университета, что сократит затраты на 

аренду помещений.  

Для проведения лабораторных 

исследований планируется нанять 

необходимый персонал (лаборантов).  

При производстве самой установки нужно 

будет арендовать помещение под склад и 

работы. Для установки потребуется корпус, 

соединительные элементы, система 

искусственного освещения и лопастная 

мешалка с системой управления. Корпус и 

соединительные элементы будут 

произведены на заказ, а оставшиеся 

элементы установки будут взяты уже из 

готовых решений согласно требованиям, 

полученным по результатам 

экспериментов. 

После апробации планируется получить 

сертификат на соответствие установки к 

требованиям представленным установкам 

для очистки сточных вод. 

Для производства первой рабочей 

конструкции установки для биологической 

очистки фильтрата полигонов ТБО с 

применением водорослей планируется 

привлечь дополнительные инвестиции из 

федерального бюджета Челябинской 
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области. Данная цель может быть 

достигнута при кооперации данного 

проекта с проектом строительства нового 

полигона ТБО города Челябинска.    

План организации продаж 

продукции по годам реализации 

проекта (включает проведение 

маркетинговых исследований, 

организацию рекламы, 

заключение договоров на 

поставку продукции, начало 

поставки продукции и т. д.) 

После получения удовлетворяющих 

поставленным задачам результатов 

экспериментов  планируется найти 

специалиста для проведения 

маркетинговых исследований. По итогам 

исследований мы сможем выявить области, 

в которых конкуренция наиболее слаба. 

Другими словами, мы сможем найти 

территориальную и, возможно, ценовую 

нишу, которую сможет занять наша 

компания. 

После подготовки проектной документации 

на производство установки для 

биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с применением водорослей 

можно нанять дизайнера для составления 

рекламных буклетов. Данные буклеты 

можно разослать по муниципалитетам и 

компаниям, ответственным за обращение с 

отходами и обслуживание полигонов ТБО.  

Перед производством первой установки 

для биологической очистки фильтрата 

полигонов ТБО с применением водорослей 

планируется заключить контракт с 

муниципалитетом города Челябинска. По 

данному контракту установка будет 

располагаться на новом полигоне ТБО 

города Челябинска для апробации и 

дальнейшего применения. 

После апробации установки ожидается ряд 

заказов на проектирование и производство 

установок для биологической очистки 

фильтрата полигонов ТБО с применением 

водорослей для других полигонов ТБО. 

План развития предприятия 

Реализация продукции 

Наименование продукции Реализация 

первый год 

(руб.) 

Реализация 

второй год 

(руб.) 

Реализация 

третий год 

(руб.) 

Установки для биологической 0 0 10 000 000 
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очистки фильтрата полигонов 

твердых бытовых отходов с 

использованием водорослей 

Основные показатели 

Показатель Первый год 

проекта 

Второй год 

проекта 

Третий год 

проекта 

Количество штатных 

сотрудников 

4 8 10 

Количество сотрудников 

совместителей 

2 2 4 

Выработка на сотрудника 0 0 1 000 000 

Привлекаемые (необходимые) 

внебюджетные инвестиции 

400 000 2 000 000 3 000 000 

 


