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Введение
В работах [1, 2] показано, что биогаз, поступающий 

в атмосферный воздух от объектов длительного хране-
ния отходов, содержит преимущественно метан (40–
60 %), диоксид углерода (30–45 %), а также обнаружено 
небольшое содержание азота. В биогазе содержатся такие 
микропримеси как аммиак, сероводород, меркаптаны, 
оксиды азота, углеводороды различного класса, карбо-
нильные и серосодержащие органические вещества, 
органоминеральные комплексы с содержанием тяжелых 
металлов и т.д. 

Состав биогаза совершенно не похож на составы газо-
вых смесей, выделяемых природными геологическими 
и биокосными телами. Кроме того, естественные экоси-
стемы, обычно занимающие значительные территории, 
характеризуются относительно небольшой эмиссией 
газов, включая парниковые. На объектах размещения 
отходов (свалках и полигонах твердых коммунальных 
отходов (ТКО)), напротив, при относительно небольшой 
площади газовыделения наблюдаются высокие удельные 
показатели эмиссии парниковых газов и загрязняющих 
веществ. 

Как несанкционированные свалки, так и полигоны 
ТКО являются крупными источниками выделения мета-
на, климатически активного газа, накапливающего энер-

гию инфракрасного излучения в 30 раз эффективнее 
диоксида углерода [3]. Разложение отходов может занять 
десятилетия, в течение которых на тонну отходов выде-
лится 60-180 м3 биогаза [4].

Кроме того, размещенные без учета природоохран-
ных требований отходы обладают значительными осо-
бенностями газовыделения как по сравнению с природ-
ными системами, так и с официальными полигонами 
ТКО. Дальнейшее увеличение количества несанкциони-
рованных свалок связано, в том числе с недостаточно раз-
витой системой обращения с ТКО [5-8].

Экологические проблемы, связанные с ликвидацией 
(рекультивацией) несанкционированных свалок, должны 
решаться не только организацией оптимальной схемы 
утилизации свалочного газа, но и применением наилуч-
ших доступных технологий.

В настоящее время отсутствует нормативная и мето-
дическая литература, регламентирующая проведение 
газогеохимических обследований объектов несанкциони-
рованного размещения отходов и содержащая требова-
ния к организации процесса дегазации полигонов ТКО.

Материалы и методы
Настоящая работа основана на обобщении резуль-

татов инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) за 
2019-2021 годы в области определения морфологиче-
ского и химического состава накопленных свалочных 
масс на пяти несанкционированных свалках 6на терри-

SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 042-052

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК ТКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ДЕГАЗАЦИИ 

ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

И. О. Туктарова, Р. А. Болотов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

*E-mail: huaman@mail.ru
http://dx.doi.org/10.5510/OGP2022SI200769

Peculiarities of the study of gas geochemical characteristics of unauthorized municipal solid waste 
landfills for the organization of degassing systems for reclamation
I. O. Tuktarova, R. A. Bolotov
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
__________________________________________________________________________________________________________________

A B S T R A C T
_______________________________________________________________________________________________

This article analyzes the results of gas geochemical investigations as part of the engineering and environmental 
surveys of unauthorized municipal solid waste landfills. Typical faults in the estimation of biogas emissions are 
disclosed. The practical aspects of the arrangement of degasification systems for unauthorized landfills in the 
context of the existing normative documentation are considered.

K E Y W O R D S
_________________

Recultivation; 
Unauthorized 
municipal solid 
waste landfills; 
Objects of 
accumulated 
harm; Biogas.

__________________________________________________________________________________________________________________

© 2022 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.



43

тории Республики Башкортостан (РБ), выполненные для 
обоснования проектных решений по их ликвидации. 
Проведено исследование на соответствие материалов 
ИЭИ требованиям, действующей нормативной докумен-
тации по определению площадей газогенерирующих 
участков свалок и объемов, поступающего в атмосфер-
ный воздух.

Несанкционированная свалка (г. Стерлитамак) № 1 
эксплуатировалась с 1993 года. Тело свалки представляет 
собой смесь ТКО, перекрытых слоями изолирующе-
го грунта. Предположительная система складирования 
отходов – по картам методом надвига. 

Несанкционированная свалка (г. Сибай) № 2. Тело 
свалки представляет собой насыпь с крутыми склонами, 
частично заросшими сорной растительностью, промежу-
точные слои изолирующего грунта отсутствуют.

Несанкционированная свалка № 3 (г. Кумертау). 
Свалочное тело представляет собой насыпь мусора, в 
основном перекрытую грунтом и заросшую сорной рас-
тительностью травяного яруса. 

Несанкционированная свалка № 4 (г. Давлеканово). 
Начало размещения отходов - 2003 год. Проект отсутству-
ет. Свалочное тело представляет собой насыпь с крутыми 
склонами, частично заросшее сорной растительностью и 
кустарниками. Дата закрытия – 2018 г. 

Несанкционированная свалка № 5 (г. Благовещенск). 
Свалочное тело представляет собой хаотичную насыпь, 
практически полностью заросшую сорной раститель-
ностью и кустарниками. Эксплуатировалась с 1997 по 
2010 годы. Свалка находится на месте бывшего оврага. 
Ориентировочная высота свалочных масс 20 м, из них на 
поверхности земли выступает порядка 3-5 м. Отходы раз-
мещались с изоляционным грунтом. Основание свалки 
– глинистое, без дополнительной изоляции. 

Были проанализированы результаты шпуровой газо-
вой съемки и измерений эмиссии биогаза из шпур на 
поверхности тела свалок колпачковым методом (газоа-
нализатор DRAGER X – am 5600). По полученным лабо-
раторным значениям концентраций метана и диоксида 
углерода проводился расчет потока (эмиссии) данных 
газов из свалочных масс [9]. 

Методика газогеохимической съёмки в рамках ИЭИ 
по всем объектам включала бурение скважин глубиной до 
1 м и отбор проб газа, измерение концентрации метана, 
диоксида углерода, кислорода, водорода и сероводорода.

Результаты и обсуждение
При ликвидации несанкционированных свалок следу-

ет учитывать ряд возможных опасных явлений: взрывопо-
жароопасные ситуации, дефицит кислорода, токсиколо-
гические и санитарно-эпидемиологические неблагопри-
ятные условия.

Если понятие «грунт» определяется с классической 
(геологической) точки зрения как любые горные породы, 
почвы, осадки и антропогенные геологические образова-
ния, динамические системы, то массив ТКО можно рас-
смотреть как современный геологический объект антро-
погенного происхождения [10-12].

Свалочные грунты после 10 лет функционирования 
превращаются в техногенные месторождения горючего 
газа, который легко попадает в атмосферный воздух в 
результате уплотнения пород за счет деформации и 

изменения давления в трещинах грунта [13].
Вместе с тем, необходимо понимать различия требо-

ваний, предъявляемых при проведении ИЭИ к газогеохи-
мической съемке грунтов и свалочных масс, опробуемых 
как техногенный грунт. Основной целью изысканий для 
проектирования объектов капитального строительства 
является определение возможности и условий использо-
вания данной территории для планируемой градострои-
тельной и иной деятельности. Газогеохимические иссле-
дования территорий объектов накопленного вреда, в 
особенности несанкционированных свалок, должны дать 
основу для расчетов моделирования процессов газоге-
нерации и, соответственно, для обеспечения разработки 
корректной системы сбора и утилизации биогаза.

Химический состав, продолжительность и интенсив-
ность эмиссий свалок и полигонов ТКО носят индиви-
дуальный характер, в зависимости от географических, 
природно-климатических, гидрогеологических и антро-
погенных условий размещения объекта, а также физико-
химического и биологического режима тела свалки [12, 
14]. Поэтому способ дегазации выбирается прежде всего 
в зависимости от количества образующегося биогаза, а 
также от конструкции и возраста свалки, типа отходов; 
объема и глубины складирования; локального состояния 
(геологии, местоположения, использования прилегаю-
щей территории) [15].

В соответствии со Сводом правил 502.1325800.2021 
«Инженерно-экологические изыскания для строитель-
ства. Общие правила производства работ» [16], исследо-
вания почв и грунтов на газогеохимию в обязательном 
порядке проводят на территориях полигонов ТКО, поли-
гонов промышленных отходов и несанкционированных 
свалок.

В картографических материалах, получаемых в 
результате инженерно-экологических изысканий, долж-
ны отражаться экологически опасные зоны (при содер-
жании метана более 1% и диоксида углерода более 10 
%), из которых грунты полностью удаляются с терри-
тории и заменяются на газогеохимически инертные, 
а также потенциально опасные зоны (с содержанием 
метана более 0.1 % и диоксида углерода более 0,5 %). 
Газогеохимические аномалии, генетически и простран-
ственно-связанные с газогенерирующими грунтами, 
выделяются при содержании в насыпных грунтах метана 
более 0.01 % и диоксида углерода более 0.2-0.3 % [17].

Шпуровая газовая съемка территории выполняется 
для поиска и оконтуривания поверхностных биогазовых 
аномалий. Поверхностную эмиссионную съемку выпол-
няют для определения величины потока биогаза из грун-
тового массива к дневной поверхности (вертикальный 
поток).

Скважинные газогеохимические исследования прово-
дят на территориях (участках) распространения насып-
ных грунтов мощностью не менее 2–2.5 м, а также на 
участках газогеохимических аномалий, выделенных по 
результатам поверхностных газовых съемок. При сква-
жинных исследованиях выполняют отбор проб грунтово-
го воздуха из скважин на глубинах: 1.5; 3; 4.5 и 6 м и далее 
через 1.5–3 м – на всю мощность насыпи и с заглублением 
в подстилающие отложения на 0.5–1 м [16].

Для установления факта несанкционированного раз-
мещения ртутьсодержащих отходов (особенно при пре-
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вышении содержания соединений ртути в техногенных 
грунтах и/или свалочных массах) рекомендуется опреде-
лять в биогазе пары ртути [18]. Вопрос утилизации ртути 
в массе органических отходов актуален [19]. 

Результатом анализа газообразования должны стать 
рекомендации по выбору способов дегазации техно-
генного грунта. Таким образом, исследования в рамках 
инженерных изысканий призваны обеспечить соблюде-
ние принципов достоверности, научной обоснованности, 
объективности и полноты информации, необходимой 
для предупреждения возможных неблагоприятных воз-
действий на окружающую природную среду при лик-
видации несанкционированных объектов размещения 
отходов. Получение качественных исходных данных явля-
ется необходимым условием для обоснования выбора 
технологических решений по рекультивации свалок.

Результаты газогеохимической съемки и измерений 
эмиссии биогаза при инженерно-экологических изыска-
ниях приведены в таблице 1.

В соответствии со Сводом правил 47.13330.2016 [17] 
определены категории опасности в газогеохимическом 
отношении грунтов территорий в различных точках.

Согласно [16] при шпуровой газовой съемке устанав-
ливают сеть опробования, где расстояния между точками 
составляют от 10×10 м до 50×100 м в зависимости от пло-
щади и конфигурации территории (участка). 

Как видно из рисунков 1–5, точки шпуровой съемки 
выбраны либо сеткой на относительно равном удалении 
друг от друга (рисунки 1, 2), либо хаотично, без отражен-
ной в текстовой части изысканий, взаимосвязи (рис.  3-5) 
– отсутствует соотнесение с характеристикой размещен-
ных отходов, степенью изолированности свалочных масс, 
уровнем увлажненности отходов (подтопленностью тер-

ритории) и другими значимыми для процессов газообра-
зования факторами.

Дальнейшее расположение скважин для определения 
эмиссии биогаза выбрано в полном несоответствии с 
нормативной документацией [16, 20]. Так, согласно акту-
альным требованиям, для отбора проб грунтового возду-
ха используют инженерно-геологические скважины или 
специальные скважины, размещаемые по сетке 20×20 м 
или 20×50 м. При скважинных исследованиях выполняют 
отбор проб грунтового воздуха из скважин на глубинах: 
1.5; 3; 4.5 и 6 м и далее через 1.5–3.0 м – на всю мощность 
насыпи и с заглублением в подстилающие отложения на 
0.5–1.0 м [16].

Сведения по глубинам отбора проб грунтового воз-
духа из скважин в материалах ИЭИ отсутствуют, данные 
интерполируются для определения объема поступающе-
го метана в составе биогаза (свалка № 1).

Место расположения точек для отбора проб грун-
тового воздуха из скважин (рисунки 1-5), не обосновано 
данными предварительной шпуровой съемки и не может 
являться основой для расчета общего потока биогаза 
с тела свалки и проектирования систем дегазации, так 
как скважины расположены на грунтах, не являющихся 
наиболее репрезентативными в газогеохимическом отно-
шении.

Результаты исследования количественного химиче-
ского и морфологического состава отходов при ИЭИ 
представлены в таблице 3.

Моделирование процесса газогенерации на основа-
нии данных ИЭИ проводилось следующим образом.

Негативные явления, связанные со свободным выхо-
дом свалочного газа, свидетельствуют о необходимости 
борьбы с выбросами. Главным решением этой задачи, 

Таблица 1

Наименование 
исследуемого 

объекта

Площадь 
свалки 

по пред-
вари-

тельным 
данным,

га

Площадь 
газо-гене-
ри- рую-

щего тела 
свалки по 
результа-
там ИЭИ,

га

Планируемый 
объем посту-
пающего био-

газа из дега-
зационных 

скважин,
м3/час

Принятая 
в проекте 
система 

дегазации

Количество 
дегазацион-

ных сква-
жин, пред-
лагаемых 

по проекту, 
шт.

Количество шпуро-
вых проб / количе-
ство точек измере-
ния эмиссии био-
газа колпачковым 
методом / количе-

ство геологических 
скважин для опре-
деления эмиссии 

биогаза,
шт.

Свалка № 1 17.195 17.195 797.22 пассивная 103 95 / 3 / 1

Свалка № 2 12.5 12.5

277.83
(в том числе: 

102,69 метана и 
175,14 диокси-
да углерода)

пассивная 63 58 / 2 / 2

Свалка № 3 3.6 3.6

753.28
(в том числе 

337.04 метана и 
416,24 диокси-
да углерода)

пассивная 22 22 / 4 / 2

Свалка № 4 1.726 не опреде-
лена 0.0027 -

рекоменда-
ции отсут-

ствуют
14 / 4 / 1

Свалка № 5 3.2 не опреде-
лена 0.65 -

рекоменда-
ции отсут-

ствуют
28 / 2 / 1
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Свалка № 4 1.726 не опреде-
лена 0.0027 -

рекоменда-
ции отсут-

ствуют
14 / 4 / 1

Свалка № 5 3.2 не опреде-
лена 0.65 -

рекоменда-
ции отсут-

ствуют
28 / 2 / 1

Таблица 2
№ свалки Точки отбора Категория

Свалка 1 (рисунок 1)

10, 35, 43-48, 51-95 безопасные
6, 9, 11 потенциально опасные

1-5, 7, 14, 15, 19, 23, 26, 30, 31, 34, 39, 49, 50 опасные
8, 12, 13, 16-18, 20, 21, 24, 25, 27-29, 32, 33, 

36-38, 40-42 пожаро- и взрывоопасные

Свалка 2 (рисунок 2)

1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 
47-58 безопасные

4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 46 потенциально опасные
18, 22, 23, 31-33, 35, 40, 44, 45 опасные

34, 36-39, 41-43 пожаро- и взрывоопасные

Свалка 3 (рисунок 3)
3-6, 8-10, 12, 13, 21, 22 безопасные

1, 7, 18 потенциально опасные
2, 11, 14-17, 19, 20 пожаро- и взрывоопасные

Свалка 4 (рисунок 4)

6, 9-13 безопасные
3 потенциально опасные
4 опасные

1-2, 5, 7, 8 пожаро- и взрывоопасные

Свалка 5 (рисунок 5)
1-6, 12, 13, 16-19, 21-23, 27-28 безопасные

8, 14, 15, 20, 26 потенциально опасные
7, 9-11, 24, 25 пожаро- и взрывоопасные

Рис. 1. Несанкционированная свалка № 1
а) расположение точек шпуровой газогеохимической съемки; 

б) схема концентрации метана по данным шпуровой газогеохимической съемки;
в) расположение скважины для определения эмиссии биогаза

а) б)

в)
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а) б)

в)

Рис. 2. Несанкционированная свалка № 2
а) расположение точек шпуровой газогеохимической съемки; 

б) схема концентрации метана по данным шпуровой газогеохимической съемки;
в) расположение скважины для определения эмиссии биогаза

является технология сбора и утилизации свалочного 
газа. Системы сбора могут быть организованы как актив-
ные и пассивные [21]. Там, где требуется более высокая 
степень надежности, используется более эффективный 
метод - активная система сбора свалочного газа. Однако, в 
случаях относительно низкого газообразования, незначи-
тельным содержанием в выделяющемся свалочном газе 
метана предусматривается пассивный метод дегазации.

При разработке документа, определяющего в настоя-
щее время требования к выбору систем дегазации почти 
не используется высокоинформативные натурные экс-
перименты, несмотря на действующие законодательные 
требования к инженерно-экологическим изысканиям [20, 
22]. При этом основой для расчетных методов служили 
данные кинетики и динамике анаэробных процессов 
полигонов, которые отличаются по исследуемым параме-
трам от объектов накопленного вреда.

Состав биогаза для быстрой оценки состояния систем 
дегазации полигонов согласно рекомендациям [22] пред-
ставлен в таблице 4.

В течение жизненного цикла определенного объема 
отходов на свалках и полигонах ТКО (т.е. контролируе-
мого объема с технической точки зрения), происходящие 

в массиве отходов процессы разложения переходят от 
аэробной к анаэробной стадии. Характерной чертой 
свалочного газа, образующегося на полигонах в промыш-
ленно развитых странах, является соотношение СН4:СО2 
от 40:60 до 60:40.

На исследуемых свалках № 2 и № 3 соотношение 
СН4:СО2 определено как 37:63 и 45:55, соответственно. Для 
остальных объектов (свалки № 1, № 4, № 5) соотношение 
СН4:СО2 не определялось.

Также не определялся тип биогаза, его полный состав 
(было определено только содержание метана и диокси-
да углерода) и связанные с этим прогнозные уровни его 
эмиссии. Согласно ряду исследований и нормативных 
документов [23-25] в составе биогаза определяются оксиды 
азота, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, углеро-
да оксид, углерода диоксид, метан, диметилбензол (кси-
лол), метилбензол (толуол), этилбензол, формальдегид.

Таким образом, единственный нормативный доку-
мент [22], применяемый для расчета систем дегазации, 
рассматривает в качестве объектов исследований полиго-
ны ТКО, характеризующиеся, в отличие от несанкциони-
рованных свалок, достаточно предсказуемым химическим 
и морфологическим составом. Согласно рекомендаций 
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в)

Рис. 3. Несанкционированная свалка № 3
а) расположение точек шпуровой газогеохимической съемки; 

б) схема концентрации метана по данным шпуровой газогеохимической съемки;
в) расположение скважины для определения эмиссии биогаза

а) б)

Таблица 3

Показатель
Содержание, %

Свалка № 1 Свалка № 2 Свалка № 3 Свалка № 4 Свалка № 5
Органическая составляющая, в 

том числе: 25.40 52.50–60.60 43.90 12.20 1.90–2.50

• содержание жироподобных 
веществ в природной органике 
отходов

0.31 0.60–1.20 1.10 1.90 0.00

• содержание белковых 
веществ в природной органике 
отходов

0.07 98.00–99.10 1.20 7.20 0.00

• содержание углеводоподоб-
ных веществ в природной 
органике отходов

99.62 0.20–1.20 97.70 90.80 100.00

• влажность 48.5 - - 9.70 5.3–50.5
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а) б)

в)

Рис. 4. Несанкционированная свалка № 4
а) расположение точек шпуровой газогеохимической съемки; 

б) схема концентрации метана по данным шпуровой газогеохимической съемки;
в) расположение скважины для определения эмиссии биогаза

Таблица 4

Тип биогаза Метан, % Диоксид углерода, % Кислород, % Азот, %

Тип 1. Чистый био-
газ, полученный в 

анаэробных 
условиях

55 45 - -

Тип 2. В биогазе 
присутствуют кис-

лород и азот в соот-
ношении, свойствен-
ном атмосферному 

воздуху

40 30 6 24

Тип 3. Кислород 
попадает в тело 

свалки, где исполь-
зуется в микробио-

логических 
процессах

45 35 1 18

Тип 4. Комбинация 
типов 2 и 3 35 30 5 30
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для расчета величин выбросов подсчитывается количе-
ство активных отходов, стабильно генерирующих биогаз. 
Однако, для несанкционированных свалок этот показа-
тель достаточно условен и не всегда имеются достоверные 
данные для расчетов. 

В инженерных изысканиях для рассматриваемых 
проектов рекультивации рекомендуется использовать 
системы пассивной дегазации, основанные на принци-

пах естественного градиента давления и механизмов кон-
векции [22], в основном для свалок объемом до 40 тыс. м3. 
Однако на самую маленькую из анализируемых свалок 
(свалка № 5) в период с 1997 года по 2010 год вывозилось 
около 150 тыс. куб. метров бытовых отходов. Таким обра-
зом, очевидно явное противоречие между результатами 
расчета, выполненными по рекомендациям, и самими 
рекомендациями.

а) б)

в)

Рис.5 – Несанкционированная свалка № 5
а) расположение точек шпуровой газогеохимической съемки; 

б) схема концентрации метана по данным шпуровой газогеохимической съемки;
в) расположение скважины для определения эмиссии биогаза
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  Выводы
Обоснованность принятых технических решений по дегазации несанкционированных свалок 

может быть доказана только за счет полного спектра всех необходимых исследований, проведенных 
с учетом неравномерности складирования отходов и спецификой процессов подтопления (увлажне-
ния) свалочных масс, влияющих на интенсификацию микробиологического разложения органиче-
ской части отходов. 

Несмотря на результаты газогеохимической съемки и измерений эмиссии биогаза моделирова-
ние процесса газогенерации по всем исследуемым объектам в проектной документации проведено 
не на основе результатов инженерных изысканий, а на основе данных по загрузке отходов и морфо-
логическом составе ТКО. Учитывая характер несанкционированных свалок, рассматривать их как 
полигоны с установленным объемом загрузки некорректно.

Данный подход, успешно зарекомендовавший себя для проектирования систем дегазации поли-
гонов ТКО, не может быть корректно применен для несанкционированных свалок. Именно вслед-
ствие этого, роль ИЭИ как основного инструмента для прогнозирования и обоснования технологиче-
ских решений по рекультивации несанкционированных свалок имеет решающее значение.

Решением существующей проблемы в рамках реализации государственных программ по лик-
видации накопленного экологического ущерба является особое внимание оценке результатов ИЭИ 
для несанкционированных свалок в части газогеохимических обследований при проведении госу-
дарственной экологической экспертизы [26] и разработка рекомендаций, учитывающих специфику 
обследований на таких объектах.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
НОЦ-РМГ-2022 «Создание методологических основ оценки баланса парниковых газов и определения потенци-
ала депонирования углерода в экосистемах».
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Реферат

В данной статье проанализированы результаты газогеохимических обследований в составе 
инженерно-экологических изысканий несанкционированных свалок ТКО. Раскрываются типичные 
ошибки при оценке эмиссий биогаза, рассматриваются практические аспекты обустройства систем 
дегазации несанкционированных свалок в свете существующей нормативной документации.

Ключевые слова: рекультивация; несанкционированные свалки ТКО; объекты накопленного 
вреда; биогаз.

Rekultivasiya zamanı deqazasiya sistemlərinin təşkili üçün icazəsiz bərk kommunal 
tullantıları zibilliklərinin qaz geokimyəvi xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinin xüsusiyyətləri

İ. O. Tuktarova , R. A. Bolotov
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Xülasə

Məqalədə icazəsiz bərk kommunal tullantılar (BKT) zibilliklərinin mühəndisi-ekoloji tədqiqatlarının 
bir hissəsi kimi qaz geokimyəvi tədqiqatlarının nəticələrinin təhlili verilir. Bioqaz emissiyalarının 
qiymətləndirilməsi zamanı tipik səhvlər göstərilir, icazəsiz zibilliklər üçün deqazasiya sistemlərinin 
təşkilinin praktiki aspektləri mövcud normativ sənədlər çərçivəsində müzakirə olunur.

Açar sözlər: rekultivasiya; icazəsiz bərk kommunal tullantıları zibillikləri; yığılmış zərər obyektləri; 
bioqaz.
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