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Введение. 

Выбор темы: обусловлен нерешенностью вопроса об утилизации ТБО на 

территории города. Желанием поспособствовать  улучшению экологической 

обстановки в Тольятти, а так же привлечь власти и предпринимателей к этой 

проблеме, с целью улучшения экологической обстановки в городе и получения 

прибили от этого. 

Актуальность: На данный момент тема утилизации ТБО и ликвидации 

парникового эффекта, очень актуальна во всем мире, так как  эффект 

парникового эффекта прогрессирует и прогрессирует, а под полигоны ТБО 

отдаётся новые площади, при этом загрязняются и отравляются почвы, 

растительность и грунтовые воды. Так же актуальность заключается в новом 

способе утилизации углекислого газа и переработки ТБО, при котором из ТБО 

получают биогаз, который в дальнейшем можно использовать в качестве 

топлива или энергии, вместо невозобновляемых источников энергии, на 

данный момент вопрос о замене использования невозобновляемых ресурсов на 

возобновляемые стоит очень остро. С помощью удержание углекислого газа 

можно торговать квотами, по объемам выделяемого углекислого газа. На 

данный момент эта методика активно  внедряется во многих субъектах РФ и 

приносит значительные результаты в области экологии, так как уменьшается 

антропогенное влияние на климат, и экономике. Сейчас в городе Тольятти 

остро стоит проблема с пожароопасностью полигонов возле поселка 

Тимофеевка, применение методики получения биогаза может решить это 

проблему, актуальна так же вопрос, связанный с распространением грызунов и 

птиц семейства врановых, которые живут на полигонах и являются носителями 

инфекционных заболеваний.  

Объект исследования:  

1. Полигоны ТБО (Тимофеевский, Узюковский) 

2. Объёмы и фракции ТБО, выбрасываемое населением города Тольятти. 

3. Методики применения и осуществления проектов по использованию 

биогаза. 

Субъект исследования:   
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1. Ресурсы, которые могут быть переработаны в биогаз. 

2. Прибыль, которые можно получить, если использовать различные 

методики по применению биогаза. 

3. Экологическая перспектива. 

Цель исследования: изучение потенциала полигонов ТБО в Тольятти, с целью 

улучшения экологической ситуации в городе и глобально, с помощью 

сокращение площадей под полигоны ТБО и ликвидации прямого попадания 

углекислого газа в атмосферу, улучшения пожароопасной обстановки на 

полигонах, а так же получения прибыли. 

Гипотеза: В Тольятти, как в промышленно развитом и многонаселенном 

городе, действительно есть потенциал для получения и использования биогаза. 

В Тольятти можно использовать предложенную методику, которая принесет 

прибыль, которую можно в дальнейшем использовать для улучшения 

экологической обстановки в городе. 

Проблема: в городе отдаются под полигоны все новые и новые земли, а 

проблемами утилизации ТБО, из-за которых страдает экология нашего города, 

никто не занимается. Огромное количество мусора, складируется на полигонах, 

при этом в атмосферу выделяется углекислый газ, усиливающий парниковый 

эффект, а как известно проблема парникового эффекта актуальна сейчас в 

глобальных масштабах, так же загрязняются почвы, метан выделяемый на 

таких свалках мусора пожароопасен, из-за него на полигонах ТБО часто 

случаются пожары, населенная пункты, находящиеся рядом с полигонами 

жалуются на пожары и запахи. Так же размножение грызунов и птиц семейства 

Врановых, как переносчиков инфекционных заболеваний,   на полигонах ТБО 

является важной и волнующей проблемой. В проекте поднята проблема 

использования  невозобновляемых ресурсов и тот вред, который они приносят 

окружающей среде, сейчас в качество топлива использую бензин и дизельное 

топливо, которые выделяют в атмосферу большое количество углекислого газа, 

при этом эти виды топлива нельзя возобновить, а для получения энергии 

используется уголь, который так же нельзя возобновить и при переработке, 

которого в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.  
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Новизна: предложен новый метод использования ТБО, который ещё не 

применялся в Самарской области, но который принес уже свои результаты в 

других областях РФ. Предложен комплексных подход к экологической 

проблеме, найдено несколько методов использование биогаза.  

Задачи: 

1. Изучить ресурсы, виды ТБО и состояние полигонов в Тольятти, какие 

виды переработки ТБО сейчас осуществляются в городе. 

2. Найти способы применения и получения биогаза из ТБО, изучая 

литературу, касающуюся этих вопросов.  

3. Высчитать предположительную материальную прибыль, получаемую от 

различных методов. И на сколько эти методы способствуют улучшению 

состояния окружающей среды. 

4. Высчитать экономию невозобновымых ресурсов- нефти и угля, при 

замене энергоносителей на биогаз. 

5. Выяснить отношение жителей города к проблеме утилизации ТБО, к 

общему экологическому состоянию города. 

6. Поиск гипотетических организаций-реализаторов этого проекта. 

7. Осветить данную проблему и пути её решения. 

8. Получить консультацию с экологами города (Маленев Андрей Львович), 

специалистами мэрии в хозяйственной области (Сальников С. Н. – 

заместитель начальника ПК «САХ», секретарь директора полигона ТБО 

ООО «Эколайн), узнать нужные данные для написания проекта, плюсы и 

минусы проекта.  

Методы: 

1. Теоретический метод – работа с литературными источниками, изучение 

состояния вопроса в городе о ТБО. 

2. Математический расчет и обработка данных. 

3. Прогнозирование и моделирование ситуации. 

4. Составление брошюр, для освещения данной проблемы и использования 

её в учебном процессе.  

5. Анкетирование. 
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 Ход работы:  

1. Изучить литературу, касающуюся биогаза узнать ресурсы ТБО и их 

морфологический состав в городе Тольятти, для того, чтобы составить 

расчетный таблицы. 

2. Составить расчетные таблицы, в которых отображается количество 

биогаза, который можно получить, прибыль которую можно заключить 

из этого биогаза разными путями с прогнозированием на 8 лет для того, 

чтобы выяснить на действительно ли можно применять эту технологию в 

городе Тольятти.  

3. Выявить экологическую значимость предложенной методики для того, 

чтобы показать необходимость этого проекта. 

4. Оценить экономию невозобновимых ресурсов -угля и нефте, при 

переходе энергоносителей на биогаз. 

5. Изучить предприятия на территории Самарской области, чтобы найти 

гипотетических спонсоров и предприятий, которые помогут в 

практической реализации этого проекта. 

6. Выявить отношение жителей города к проблеме утилизации ТБО, к 

общему экологическому состоянию города, для подтверждения 

актуальности работы. 

7. Составить брошюры на основе получившегося материала с целью  

привлечения людей к этой проблеме и использования её в учебном процессе. 

 8.   Проконсультироваться с экологами и людьми, ответственными за 

утилизацию ТБО узнать плюсы и минусы этого проекта и то, насколько этот 

проект претворим в жизнь для того, чтобы узнать, действительно, ли успешен 

этот проект. 

Практическая значимость:  

1. Многократное использование одних и тех же площадей под полигоны 

ТБО, из-за цикличности процесса, позволит остановить их рост их 

количества и размеров. 

2. Получение метана из биогаза, который выделяется из ТБО, с целью 

извлечения из этого экологической и материальной  выгоды, которая 
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составляет огромные суммы. 

3. Реализация квот по уменьшению, выделения углекислого газа в 

окружающую среду. 

4. Улучшение экологической обстановки в городе из-за уменьшения 

парникового эффекта и сокращения пощади полигонов ТБО, сокращение 

вероятности пожаров и препятствие распространению животных, 

которые могут быть носителями инфекционных заболеваний. 

5. Предложен метод использования возобновимых ресурсов и способ 

реализации этой методики. 

Литературный обзор. 

Биогаз и его технология получения. 

Биогаз – газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение 

биомассы происходит под воздействием бактерий класса метаногенов, биогаз 

представляет собой энергоноситель в состав, которого входит  

ВЕЩЕСТВО 
ХИМ.ФОРМУЛ

А 

СОДЕРЖАНИЕ 

% 

Метан CH4 40-75 

Углекислый газ CO2 25-55 

Водяной пар Н2О 0-10 

Азот N2 <5 

Кислород O2 <2 

Водород H2 <1 

Сероводород H2S <2 

Аммиак NH3 <1 

 [9] В качестве сырья для получения биогаза используют органические 

отходы: трава, солома, листья, сосновые иголки, навоз, фекальные осадки, 

домашние отходы, сточные воды. Через несколько месяцев после вывоза 

отходов на свалку под воздействием микроорганизмов начинается разложение 

органических веществ. В результате этого процесса образуется биогаз или, так 

называемый, свалочный газ (СГ),. Можно утверждать, что в среднем 
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газогенерация заканчивается в свалочном теле в течение 10-50 лет, при этом 

удельный выход газа составляет 120-200 куб. м на тонну ТБО. Стехиометрия 

процесса газообразования может быть описана следующим упрощенным 

уравнением реакции:  

n C6H10O5 + n H2O -------> 3n CH4 + 3n CO2 (1) 

 Бесконтрольно выделяющийся газ необходимо улавливать. Для 

экстракции СГ на полигонах обычно используется следующая принципиальная 

схема: сеть вертикальных газодренажных скважин соединяют линиями 

газопроводов, в которых компрессорная установка создает разрежение 

необходимое для транспортировки СГ до места использования. Установки по 

сбору и утилизации монтируются на специально подготовленной площадке за 

пределами свалочного тела. Принципиальная технологическая схема системы 

по сбору СГ приведена на рисунке.  

 

Каждая скважина осуществляет дренаж конкретного блока ТБО, условно 

имеющего форму 
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цилиндра.  

После газосборного пункта газ следует утилизировать. В проекте рассмотрено 

два вида утилизации, во-первых,  использования биогаза для газовых 

двигателей с целью получения электроэнергии и тепло, во-вторых, доведение 

содержание метана в биогаза до нужного процента с последующим его 

использование в качестве топлива и газа для газовых плит в 

негазифицированных районах. [9] 

Виды негативного влияния Биогаза.  

Свободное распространение СГ в окружающей среде вызывает ряд 

негативных эффектов как локального, так и глобального масштабов, 

обусловленных его специфическими свойствами. При накоплении СГ могут 

формироваться взрыво- пожароопасные условия в зданиях и сооружениях, 

расположенных вблизи захоронений ТБО. Такие ситуации возникают 

регулярно вместе с тем известны случаи взрывов зданий из-за накопления СГ в 

их техподпольях. [9] Частые пожары на полигонах также в основном являются 

последствием стихийного, бесконтрольного распространения СГ. В Тольятти на 

данный момент проблема пожаров стоит крайне остро. Накопление СГ в 

замкнутых пространствах также опасно с токсикологической точки зрения. 

Известно довольно много случаев отравлений при техническом обслуживании 

заглубленных инженерных коммуникаций, которые сопровождались 

смертельными исходами. Биогаз также оказывает гибельное воздействие на 

растительный покров. Так, причиной подавления растительного покрова, 

которое регулярно наблюдается вокруг свалочных тел, является накопление СГ 
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в поровом пространстве почвенного покрова, вызывающее асфиксию корневой 

системы. Свободное распространение СГ приводит также к загрязнению 

атмосферы прилежащих территорий, токсичными и дурно пахнущими 

соединениями. И наконец как биогаз является парниковым газом, который 

усиливает эффект изменения климата Земли в целом. В случае применения 

методики по утилизации биогаза на свалочных телах эти проблемы решаться. 

[9] 

Киотский протокол. 

В проекте предложен путь получения прибыли, связанный с удержанием 

прямого попадания углекислого газа в атмосферу, этот путь основан на 

Киотском протоколе, основная цель которого - стабилизация концентраций 

парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы 

опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Три 

основные задачи протокола: 

 

В проекты затрагивается аспекты выполнения второй задачи. Выполнение 

второй задачи выражается в следующем: В Киотском Протоколе 

зафиксирован основной элемент этого рыночного подхода - компании и страны 

отныне имеют возможность продовать и покупать друг у друга квоты на 

выбросы парниковых газов. Следовательно, квоты - это тоже товар, имеющий 

цену. Механизм учета покупки и продажи квот аналогичен механизму учета 

денежных средств в банковской системе [3]  
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База для реализации проекта . 

На данный момент возможна реализации квот от субъекта федерации этому 

способствует организация «Углеродный фонд технологий и инвестиций»  Фонд 

осуществляет: инвестиционный консалтинг по проектам снижения выбросов 

парниковых газов (ПГ), торговли углеродными квотами и механизмам 

Киотского протокола с учетом международного и российского 

законодательства. Проектный и инвестиционный менеджмент. Правовое 

обеспечение проектов на международном рынке углеродных. Подготовку 

необходимой документации на получение международного сертификата 

предоставляющего право реализовать на рынке сокращенный объем выбросов 

ПГ. Обеспечение выхода на международные рынки торговли эмиссионными 

квотами, в настоящее время ведется комплексная работа с конкретными 

субъектами Российской федерации. Специализация Фонда осуществляется по 

следующим направлениям:  программа «Метан» - извлечение и утилизация 

«свалочного» газа при реализации совместных коммунальных программ с 

администрациями муниципальных образованийя, программа «Биомасса»- 

утилизация отходов сельского хозяйства и лесной промышленности с 

получением тепла и электроэнергии. [4] 

Примеры использования методики. 

Омская компания «ЭкоПрогресс» подготовила контракт с Датским углеродным 

фондом по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов. Данный проект 

будет реализован в рамках Киотского протокола. Предварительная стоимость 

контракта оценивается в 14 миллионов евро .[12] 

В качестве примера может так же служит проект «ПРООН/ГЭФ BYE/03/G31 в 

Беларуси. Энергия биомассы. Применение биомассы для отопления и горячего 

водоснабжения в Республике Беларусь». Где подробно описана система работы 

с квотами и сама методика получения биогаза.       

Практическая часть. 
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Расчет ТБО. 
Объемы ТБО по административным районам г. Тольятти (тыс. м3) 
Район
ы 
 

Автозаводско
й р-н 

Центральны
й р-н 

Комсомольск
ий р-н 

Итого  по 
городу 

Годы Всего Всего Всего Всего 
2000 804 322 210 1340 
2001 818 327 213 1363 
2002 832 333 217 1386 
2003 846 338 220 1410 
2004 860 344 224 1433 
2005 889 355 228 1481 

 
Учитывая динамику роста объемов ТБО равную 1,7 % в год. можно сделать 

прогнозирование. 

Прогноз увеличения ТБО по г. Тольятти ,как сырья для 
вторичной переработки.  (тыс. м3) 

Годы 
 

Автозаводски
й р-н 

Центральны
й р-н 

Комсомольск
ий р-н 

Всего 
 

2006 904,11 361,04 231,87 1506,17 
2007 919,48 367,17 235,82 1531,78 
2008 935,114 373,41 239,83 1557,82 
2009 951,011 379,76 243,91 1584,31 
2010 967,178 386,22 248,05 1611,24 
2011 983,62 392,78 252,27 1638,63 
2012 1000,34 399,46 256,55 1666,48 
2013 1017,35 406,25 260,92 1694,82 
2014 1034,64 413,16 265,35 1723,63 
2015 1052,23 420,18 269,86 1752,93 

 
Далее изучался морфологический состав ТБО г. Тольятти по фракциям. 

Морфологический состав ТБО г.Тольятти

бумага, 29%

дерево, 2%
полимеры, 8 %
текстиль, 3%
отсев, 7,%
пищевые отходы, 42 %
металл, 2,5%

кожа, резина, 2%
стекло 4,5%
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Объём ТБО г. Тольятти по фракциям. (тыс. м3) 

2000 

Бума
га 
 

Дер
ево 

 

Полме
ры 

 

Тексти
ль 
 

Отсе
в 
 

Пищев
ые 

отход
ы 

Мета
лл 

 

Кожа
, 

резин
а 

Стекло 
 

388,6 27 

 
 
 

107,2 

 
 
 
 

40,2 

 
 
 
 

93,8 

 
 

562,8 

 
 
 

33,5 

 
 
 

26,8 60,3 
2001 395 27,2 109 41 95,4 572,5 34,1 27,3 61,3 
2002 402 27,7 111 41,5 97 582 34,6 27,7 62,4 
2003 409 28,2 113 42, 98,7 592,2 35,2 28,2 63,45 
2004 416 28,6 114,6 43 100,3 601,9 35,8 28,6 64,6 
2005 429 29,6 118,5 44,4 103,7 622 37 29,6 66,6 
2006 437 30,1 120,5 45,2 105,4 632,6 37,6 30,1 67,8 
2007 444 30,6 122,5 46 107,2 643,3 38,3 30,6 68,9 
2008 452 31,2 124,6 47 109 654,3 38,9 31,1 70,1 
2009 460 31,7 126,7 47,5 110,9 665,4 39,6 31,7 71,3 
2010 467 32,2 128,9 48,3 112,8 676,7 40,3 32,2 72,5 
2011 475 32,8 131,0 49 114,7 688,2 40,96 32,8 73,74 
2012 483 33,4 133,3 50 116,6 699,9 41,6 33,3 75 
2013 492 33,9 135,6 50,8 118,6 711,8 42,4 33,9 76,3 
2014 500 34,5 137,9 51,7 120,6 723,9 43,1 34,5 77,56 
2015 508 35,0 140,2 52,6 122,7 736,2 43,8 35 78,9 
В дальнейшем нам понадобится не объем ТБО, а масса. Поэтому рассчитаем 

массу ТБО с 2000 по 2015 г.г. Зная, что в 1 м3 ТБО содержится 200 – 220 кг, 

сделаем расчёт: 

Масса ТБО г.Тольятти с 2000 по 2015 г.г. (тыс.кг = т) 

 Бумага 
Дере

во 
Полимер

ы 
Текст
иль Отсев 

Пищев
ые 

отходы 
Метал

л 

Кожа, 
резин

а Стекло 
2000 81606 5670 22512 8442 19698 118188 7035 5628 12663 
2001 82950 5712 22890 8610 20034 120225 7161 5733 12873 
2002 84420 5817 23310 8715 20370 122220 7266 5817 13104 
2003 85890 5922 23730 8820 20727 124362 7392 5922 13324,5 
2004 87360 6006 24066 9030 21063 126399 7518 6006 13566 
2005 90090 6216 24885 9324 21777 130620 7770 6216 13986 
2006 91770 6321 25305 9492 22134 132846 7896 6321 14238 



 12

2007 93240 6426 25725 9660 22512 135093 8043 6426 14469 
2008 94920 6552 26166 9870 22890 137403 8169 6531 14721 
2009 96600 6657 26607 9975 23289 139734 8316 6657 14973 

2010 98070 6762 27069 
1014

3 23688 142107 8463 6762 15225 

2011 99750 6888 27510 
1029

0 24087 144522 8601,6 6888 15485,4 

2012 101430 7014 27993 
1050

0 24486 146979 8736 6993 15750 

2013 103320 7119 28476 
1066

8 24906 149478 8904 7119 16023 

2014 105000 7245 28959 
1085

7 25326 152019 9051 7245 16287,6 

2015 106680 7350 29442 
1104

6 25767 154602 9198 7350 16569 
Переработка ТБО 
Далее было изучено, какие виды ТБО подвергаются вторичной обработки. 
Вид 
отхода 

V, тыс.м3 в 
среднем в 
год 

Способ переработки Перерабатывающие 
предприятия 

Пищевые 
отходы 

650 1) Компостирование 
2)Вермикомпостирование  

с использованием 
червей Esenia Foetida 

ЗПБО 
ООО «БиоАргоСервис» 
(г.Тольятти) 

Пластик 123,7 Переработка и 
изготовление новых 
изделий  

ЗПБО 
ООО «Саммит» 
(г.Тольятти ул. Новоза-
водская 2а) 
Цех в с. Выселки 
 

Металлл 38,65 Переработка меди, 
алюминия 

ООО «Анкор» (г.Самара 
ул. Грозненская 1) 

Стекло 69,6 Переработка и 
изготовление новой 
продукциии 

ЗАО «Самарский завод 
технического стекла» 

Бумага 448,3 - - 

Дерево 31 - - 
Отсев 108 - - 
 
Известно, что переработка пищевых продуктов в Тольятти плохая и продукция 

ЗПБО ООО «БиоАргоСервис» (г.Тольятти) спросом не пользуется. Поэтому я 

предлагаю для выделения биогаза использовать пищевые отходы, бумагу, 

дерево и отсев, причем из этих материалов получается качественный биогаз. 
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Расчет биогаза. 

Высчитает сколько  биогаза и метана можно получить из ресурсов ТБО города 

Тольятти. 

Результаты этой таблицы получены, исходя из следующих данных: 1 тонна 

ТБО равна 120-150 м³ биогаза, в биогазе метан составляет примерно 60%. 

 

Год 
Дерево 

тонн 
Отсев 
тонн 

Пищевы
е тонн 

Бумага 
тонн 

Всего 
ТБО 
тонн Биогаз м³ Метан м³ 

2007 6426 22512 135093 93240 257271 38590650 23154390 
2008 6552 22890 137403 94920 261765 39264750 23558850 
2009 6657 23289 139734 96600 266280 39942000 23965200 
2010 6762 23688 142107 98070 270627 40594050 24356430 
2011 6888 24087 144522 99750 275247 41287050 24772230 
2012 7014 24486 146979 101430 279909 41986350 25191810 
2013 7119 24906 149478 103320 284823 42723450 25634070 
2014 7245 25326 152019 105000 289590 43438500 26063100 
2015 7350 25767 154602 106680 294399 44159850 26495910 
  
Переведем  м³ метана в тонны, в 1 м³ метана 0,7 кг, а тонне 1000кг. 
Год метан м³ метан кг метан тонн 
2007 23154390 16208073 16208,073 
2008 23558850 16491195 16491,195 
2009 23965200 16775640 16775,64 
2010 24356430 17049501 17049,501 
2011 24772230 17340561 17340,561 
2012 25191810 17634267 17634,267 
2013 25634070 17943849 17943,849 
2014 26063100 18244170 18244,17 
2015 26495910 18547137 18547,137 
Далее высчитаем сколько удастся удержать углекислого газа, и сколько 

прибыли из этого можно получить, учитывая, что из одной тонны метана 

получается одна тонны углекислого газа, СH4 + 2O2        CO2  + 2 H2O 

 а одна тонна углекислого газа стоит 8 €. 

Расчет Квот. 
Год  СH4 

тонны 
CO2 тонны Прибыль от квот 

€. 
Прибыль от квот 
руб. 

2007 16208,073 48624,219 388993,752 11669812,56 
2008 16491,195 49473,585 395788,68 11873660,4 
2009 16775,64 50326,92 402615,36 12078460,8 



 14

2010 17049,501 51148,503 409188,024 12275640,72 
2011 17340,561 52021,683 416173,464 12485203,92 
2012 17634,267 52902,801 423222,408 12696672,24 
2013 17943,849 53831,547 430652,376 12919571,28 
2014 18244,17 54732,51 437860,08 13135802,4 
2015 18547,137 55641,411 445131,288 13353938,64 
Метан можно использовать в качестве вещества, из которого можно получить 

электроэнергию. Из 1 м³ метана можно произвести 1,3-1,5 кВТ ,электроэнергии, 

стоимость 1 Квт равна в среднем 1,4 рубля. 

Расчет электроэнергии. 
Год Метан м³ Энергия Квт Прибыль рубли 

2007 23154390 32416146 45382604,4 
2008 23558850 32982390 46175346 
2009 23965200 33551280 46971792 
2010 24356430 34099002 47738602,8 
2011 24772230 34681122 48553570,8 
2012 25191810 35268534 49375947,6 
2013 25634070 35887698 50242777,2 
2014 26063100 36488340 51083676 
2015 26495910 37094274 51931983,6 

Этого количества энергии хватит приблизительно на нужды 12864 семей. 

При использовании этого методы мы экономим уголь, который является 

невозобновимым ресурсом,  так же известно, что при переработки угля в 

электроэнергию в атмосферу выделяются вредные вещества, такие как угарный 

газ (СО) препятствует кислородному обмену в крови, поражает нервную 

систему,  сернистый газ ( SO 2  )соединяются с парами воды воздуха, образуют 

серную и азотную кислоты, способствуют выпадению кислотных осадков, 

возникновению смога, оксиды азота ( NO) раздражает бронхи, вызывает 

легочные и аллергические заболевания, угнетает растения, разъедает камень, 

кровлю зданий, углекислый газ (СО 2) способствует процессу «парникового» 

эффекта. 

Можно высчитать экономию угля, при использовании биогаза, из 1 кг угля 

получается 2,9- 3,4 Квт энергии, возьмем среднее количество получаемой 

энергии 3,2 Квт. 

Год Метан м³ Энергия Квт Экономия угля кг 
2007 23154390 32416146 10130045,63 
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2008 23558850 32982390 10306996,88 
2009 23965200 33551280 10484775 
2010 24356430 34099002 10655938,13 
2011 24772230 34681122 10837850,63 
2012 25191810 35268534 11021416,88 
2013 25634070 35887698 11214905,63 
2014 26063100 36488340 11402606,25 
2015 26495910 37094274 11591960,63 

Известно, что метан можно продавать в чистом виде и использовать в качестве 

топлива для машин, причем оно экологичнее, чем бензин и дизельное топливо, 

так как выделяет на много меньше углекислого и угарного газов в атмосферу, 

так же метан можно использовать в  виде газа для газовых плит в не 

газифицированных районах. Так же к плюсам использования метана в виде 

топлива, можно отнести то, что мы используем возобновляемые ресурсы (ТБО), 

а значит, экономим нефть.  

Высчитывая прибыль от использования биогаза в виде топлива, 

учитывается, что стоимость метана 5 рублей за 1 м³. 

Год Метан м³ Прибыль от метана руб. 
2007 23154390 115771950 
2008 23558850 117794250 
2009 23965200 119826000 
2010 24356430 121782150 
2011 24772230 123861150 
2012 25191810 125959050 
2013 25634070 128170350 
2014 26063100 130315500 
2015 26495910 132479550 

Основываясь на данных полученных также в «Автоспецхозяйстве» было 

выяснено, что на данный момент городской муниципальный автобусный 

транспорт переведен на метанное топливо, то есть автобусы  муниципального 

унитарного предприятия (МУП) АТП-3, тое есть можно сказать с уверенность, 

что топливо будет пользоваться спросом. Расход одним автобусом метана в 

день в среднем составляет 100 мі, то есть можно высчитать, сколько автобусов 

в год можно обеспечить метанным топливом.  

В день 100 м³ , в неделю 700 м³, в год 33600 м³.  
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Обеспечение топливом. 
Год Метан м³ Автобусы, которые можно обеспечить 

2007 23154390 689 
2008 23558850 701 
2009 23965200 713 
2010 24356430 725 
2011 24772230 737 
2012 25191810 750 
2013 25634070 763 
2014 26063100 776 
2015 26495910 789 

Учитывая, что на данный момент в Тольятти 51 маршрут автобусов, то можно 

считать, что этого количества метана хватит, чтобы обеспечить целый 

автопарк. 

Экономия ресурсов и денежных средств. 

В день один автобус расходует  300 л бензина, в неделю 2100л, а год 100800л 

бензина, литр бензина стоит 18 рубля, то есть в год на топливо для автобуса 

уходит 181440 рублей, а если пользоваться метанным топливом, то в год 

потребуется 33600 мі метана, что будет стоит 168000 рублей, то есть экономия 

составит 13440 рублей в год на один автобус, очень высока экономия 

невозобновимого топлива, 1 литр бензина – это примерно 8 кг, чтобы 

произвести 150 кг бензина требуется одна тонна нефти, соответственно 

экономия нефти в год на один автобус составляет 5376 тонны, так как экономия 

бензина в год 100800л, умножаем это на 8, чтобы перевести в кг, получается 

806400кг, затем делим на 150 и получаем 5376 тонны нефти. 

Высчитаем прибыль от квот, если будет использоваться в качестве топлива не 

бензин, а метан. На один м метана приходится 0,003 м бензина, на 1 м бензина 

выделяется 5 м углекислого газа, в 1 м углекислого газа 0,0007 тонн. 

Год Метан м³ бензин м³ Количество CO2, 
которое выделится 
из бензина 

CO2  тонн    Квоты 
руб 

2007 23154390 69463,17 347315,9 243,1211 58349,06 
2008 23558850 70676,55 353382,8 247,3679 59368,3 
2009 23965200 71895,6 359478 251,6346 60392,3 
2010 24356430 73069,29 365346,5 255,7425 61378,2 
2011 24772230 74316,69 371583,5 260,1084 62426,02 
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2012 25191810 75575,43 377877,2 264,514 63483,36 
2013 25634070 76902,21 384511,1 269,1577 64597,86 
2014 26063100 78189,3 390946,5 273,6626 65679,01 
2015 26495910 79487,73 397438,7 278,2071 66769,69 

 Мы видим, что прибыль от продажи чистого метана выше, чем от 

электроэнергии, которую мы получим из метана, к тому же для получения 

электроэнергии сначала следует пройти отчистку биогаза, потом 

преобразование в электроэнергию, что намного убыточнее, и для 

использования этой технологии требуется освоение специальных сложных 

методик, то есть на данный момент реалистичней использовать биогаз в виде 

топлива. Соответственно я рекомендую полученный биогаз использовать в 

качестве топлива для автомобилей или продавать его в баллонах в не 

газифицированных участках,  а так же торговать квотами. 

Суммарная таблица прибыли. 
Год Метан Прибыль 

от метана 
Прибыль 
от квот € 

Прибыль 
от квот 
руб. 

квоты 
от 
бензина 
руб. 

   общая 
прибыль 

2007 23154390 115771950 388993,8 11669812,6 58349,06 127500112 
2008 23558850 117794250 395788,7 11873660,4 59368,3 129727279 
2009 23965200 119826000 402615,4 12078460,8 60392,3 131964853 
2010 24356430 121782150 409188 12275640,7 61378,2 134119169 
2011 24772230 123861150 416173,5 12485203,9 62426,02 136408780 
2012 25191810 125959050 423222,4 12696672,2 63483,36 138719206 
2013 25634070 128170350 430652,4 12919571,3 64597,86 141154519 
2014 26063100 130315500 437860,1 13135802,4 65679,01 143516981 
2015 26495910 132479550 445131,3 13353938,6 66769,69 145900258 

 

Расходы.  

Далее следует рассчитать стоимость самой установки, для выделения биогаза. В 

среднем в год в Тольятти выбрасывается 1225100 метра в кубе ТБО, то есть в 

сутки примерно придется перерабатывать  5104 кубических метра. 

Предлагаемая технология рассчитана на переработку от 100 до 1500 куб.м 

стоков в сутки. следовательно требуется 4 машины стоимость установки 

составляет 1,5млн $, то есть 180000000 рублей потребуется на закупку этих 

машин, их стоимость окупится примерно за два года, так как следует ещё 



 18

учесть, что расходы будут на транспорт, на заработные платы людей, на 

подготовку территории, на отчистку метана, но не смотря на это уже через 4 

года прибыль от этой установки будет огромна.  

Можно высчитать, опираясь на данные, полученные от заместителя директора 

«Спецавтохозяйство», затраты на транспорт. Получена информация, что сейчас 

использовать уже закрытый полигон в селе Узюково не получится, из-за его 

отдаленности от города. Но реализация этого проекта на полигоне ТБО рядом с 

селом Тимофеевска  выглядит реалистичной. Коммерческая перевозка будет 

стоит 144,78 рубля за 1  м³ ТБО. 

Год ТБО Затраты на транспорт Прибыль Остаток 
2007 257271 37247695,38 127500111,6 90252416,22 
2008 261765 37898336,7 129727278,7 91828942 
2009 266280 38552018,4 131964853,1 93412834,7 
2010 270627 39181377,06 134119168,9 94937791,84 
2011 275247 39850260,66 136408779,9 96558519,24 
2012 279909 40525225,02 138719205,6 98193980,58 
2013 284823 41236673,94 141154519,1 99917845,16 
2014 289590 41926840,2 143516981,4 101590141,2 
2015 294399 42623087,22 145900258,3 103277171,1 
Но если использовать муниципальный транспорт, то затраты существенно 

понизятся, стоимость перевозки  1 м³ ТБО в таком случае составит 64,4 рубля 

Год ТБО Затраты на транспорт 
руб 

Прибыль руб Остаток руб 

2007 257271 16529661,75 127500111,6 110970449,9 
2008 261765 16818401,25 129727278,7 112908877,5 
2009 266280 17108490 131964853,1 114856363,1 
2010 270627 17387784,75 134119168,9 116731384,2 
2011 275247 17684619,75 136408779,9 118724160,2 
2012 279909 17984153,25 138719205,6 120735052,4 
2013 284823 18299877,75 141154519,1 122854641,4 
2014 289590 18606157,5 143516981,4 124910823,9 
2015 294399 18915135,75 145900258,3 126985122,6 
Реализация.  
Изучив экономическое положение Самарской области, я могу предложить 

следующий путь реализации. Сначала весь мусор отправляется на заводы по 

вторичной переработке, после чего остается именно та часть ТБО, которая 

нужны для получение биогаза. Эти массу следует перевозить в Тимофеевский 

полигон «Эколайн», площадь которого 12 Га. На этот полигон сейчас с 
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помощью муниципальных организаций свозиться ТБО со всех районов города. 

Полигон «Эколайн» удален от города на 6-7 км от черты города (от 

Автозаводского района), на 15 км от Центрального района и на 20 км от 

Комсомольского района, основан этот полигон лето 2006 года, рассчитан 

примерно на 15 лет, если его не буду переоборудовать. Захоронения мусора на 

этом полигоне происходит уже в течение 1,5 лет, то есть там уже накопилась 

достаточная масса ТБО для того, чтобы там можно было применять методику 

получения биогаза. После обработки мусора из него выделяется биогаз, в 

котором метана лишь 60%, то есть этого газ должен пройти соответствующую 

обработку, этим может заняться Новокуйбышевский завод нефтепереработки, 

которые специализируется на получение топлива из нефти. А потом уже можно 

будет продавать метан. Конечно, для этого придется расширить завод, но это 

принесет свою пользу в виду новой статьи доходов и новых рабочих мест. 

Следующей проблемой может стать привлечение спонсоров, по-моему, для 

этого можно привлечь помимо государственных структур предприятия, в том 

числе и частные. Которые смогут обеспечить этот проект стартовым капиталом. 

Такими заводами могут теоретически стать ОАО “АвтоВАЗ”, ОАО 

“Куйбышевазот”, ОАО “Самарский завод “Авиакор”, СП “GM-АвтоВАЗ”, ОАО 

“СНТК им. Кузнецова”, ОАО "Самарский металлургический завод". То есть 

можно изначальное организацию по получению биогаза сделать акционерной и 

выдавать акции предприятиям соответственно с той суммой, которую они 

внесли в открытие организации по получению биогаза. Так же следует 

отметить, что в России существует УГЛЕРОДНЫЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИНВЕСТИЦИЙ (Carbon Fund of Tehnologies and Investment) этот фонд сможет 

помочь Тольятти на рынке квот и в реализации проекта по получению биогаза. 

К тому же этот фонд является некоммерческим партнером.  

Брошюра. 
Для распространения информации об этом проекте были созданы брошюры, с 

целью привлечения населения, властей и предпринимателей города. 
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ДОХОДЫ ИЗ ОТХОДОВ! 

Определение 

Биогаз – газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение 

биомассы происходит под воздействием бактерий класса метаногенов. 

Состав биогаза 

55%-75 % метана, 25 % - 45 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. 

Сырьё для получения 

Органические отходы: трава, солома, листья, сосновые иголки, навоз, 

фекальные осадки, домашние отходы. Выход биогаза на 1 тонну абсолютно 

сухого вещества зависит от вида используемого сырья. В Тольятти 261765 тонн 

ТБО, из которого можно получить 39264750 м³ биогаза. 

Экология 

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, 

по киотскому договору, если страна выбрасывает меньше углекислого газа 

(одна тонна метана – это одна тонны углекислого газа), то она имеет право 

торговать квотами. Одна тона не выпущенного в атмосферу углекислого газа 

стоит 8 евро. Сейчас можно торговать  квотами не только от лица страны, но и 

субъекта федерации. В случае применения технологии, когда из ТБО получают 

биогаз, город Тольятти способен удержать выход углекислого газа равный 

48624,219  тонн, прибыль их этого получается следующая 388993,752 € . Так  

же при использовании этой технологии можно остановить рост полигонов ТБО, 

тем самым предотвратить загрязнение почв, можно остановить 

распространение животных –носителей инфекционных болезней. Так же 

использование метанного топлива вместо дизельного сокращает выбросы 

углексилого газа в атмосферу, к тому же использую метанное топливо, 

полученное из биогаза, мы экономим невозобновимые ресурсы. Если же 

использован метан на получение электроэнергии, то мы уменьшаем количество 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ и экономим уголь. 
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Применение 

Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, 

тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива. Среди промышленно 

развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза 

принадлежит Дании — биогаз занимает до 18 % в её общем энергобалансе. В 

Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом. 

Если в Тольятти применять биогаз в качестве электроэнергии, то прибыль от 

этого составит 45382604,4 рублей. А если его продавать в чистом виде, для 

топлива автомобилей, то прибыль составит 115771950 рублей. 

Расходы 

Установлено, что следует закупить 4 машины, стоимость 1,5 млн долларов, но 

эти затраты должны окупиться в течение 4-ех лет, так же, конечно, будут и 

другие статья расходов, то намеченная прибыль, которая с годами будет только 

прогрессировать, должна с лихвой окупить эти расходы, так же учтены расходы 

на транспорт, которые составят в случае пользования муниципальным 

транспортом 16529661 рублей. 

Результаты анкетирования. 
Было проведено анкетирование, с целью подтверждения актуальности этого 

проекта, а так же анкетирование было направлено на выявление знаний 

жителей города об утилизации ТБО. 

1. Оцените по 5-баллной шкале (1-очень плохое, 5 –хорошее) 

экологическую благоприятность города Тольятти. 

2. Оцените загрязненность города мусором по 5-балльной шкале. 

3. Знаете ли вы дальнейшую судьбу мусора, после того как вы его 

выбросили? 

4. Знаете ли вы, в каком состоянии находятся полигоны мусора в городе 

Тольятти, если да, то оцените это состояние по 5-балльной шкале.  

5. Считаете ли вы необходимым принять меры, для решения проблемы 

связанной с утилизацией и переработкой мусора в городе?   

Результаты. 
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В первом вопросе оценили экологическую обстановку в 1 бал 22% 

опрошенных, в 2 балла – 39%, в 3 балла – 22%, в 4 балла оценили 17%, в 5 

баллов экологическую обстановку в городе Тольятти никто не оценил. 
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Во втором вопросе загрязненность мусором в городе оценили в 1 балл 6%, в 2- 

28%, в 3-30%, а   в 4 балла оценили  17%, 5 баллов поставили 19% опрошенных. 
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Знают, что происходит с мусором после того, как его выкинут 56% 

опрошенных, а не знают соответственно 44%. 
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Знают, в каком состоянии находятся полигоны в городе Тольятти 47% 

опрошенных, из них оценили его состояние в 1 балл 35%, в 2 -47%, в 3 – 12% , в 

4 балла оценили состояние полигонов ТБО  6%, в 5 баллов никто не оценил. Не 

знают, что происходит на полигонах города Тольятти 53%.  
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97% опрошенных считают, что необходимо принять какие-либо меры, для 

решения проблем связных с утилизацией ТБО,  3% считают, что ничего 

предпринимать не нужно. 
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Выводы. 

1. Я предлагаю использовать для получения биогаза дерево, отсев, пищу и 

бумагу остальные виды ТБО можно оправлять на существующие ЗПБО. 

Необходимы виды ТБО следует свозить на Тимофеевсий полигон 

«Эколайн», где будет находиться сама установка. После этого очищать и 

насыщать метан можно либо на Куйбышевском нефтеперерабатывающем 

заводе, но можно и построить небольшой завод непосредственно вблизи  

поселка Тимофеевка. В качестве спонсоров можно привлечь такие 

предприятия, как ОАО “АвтоВАЗ”, ОАО “Куйбышевазот”, ОАО 

“Самарский завод “Авиакор”, СП “GM-АвтоВАЗ”, ОАО “СНТК им. 

Кузнецова”, ОАО "Самарский металлургический завод", в качестве 

помошника в реализации проекта может участвовать «углеродный фонд 

технологий и инвестиций». Уже полученный метан будет активно 

пользоваться спросом, так как на АТП-3 городской автобусный транспорт 

переведен на матанное топливо, то количество метана, которое можно 

получить, хватит на обеспечение примерно 700 автобусов. А за счет того 

количество метана, которое получится удержать, можно реализовывать 
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торговлю квотами, тем самым уменьшая антропогенное воздействие на 

климат и получать материальную прибыль. 

2. В действительно в Тольятти есть ресурсы для реализации методики для 

получения биогаза, причем доказано, что применение этой методики 

позволит извлекать прибыль, приблизительно равную 127500112  рублей, 

это не учитывая затрат, высчитаны затраты на транспорт которые 

составят приблизительно 37247695 рублей, если использовать 

муниципальный транспорт, и 16529661 рублей, если использовать 

коммерческий транспорт, затраты на саму установку составят 180000000 

рублей, стоимость установки окупить примерно через 4 года. К 

экономической выгоде можно отнести появление новых рабочих мест, 

так же возможно, что активное участие Тольятти не только в жизни 

региона, но и всего мира в области экологии, привлечет спонсоров и 

туристов в город и сделает его более привлекательным для жителей. 

3. Применяя эту методику можно получить экологическую выгоду. Во-

первых, сокращается количество площадей, отводимых под полигоны 

ТБО, во-вторых, ярко выражена экономия невозобновимого топлива 5376 

тонны нефти в год на один автобус. Так же метанное топливо выделяет в 

атмосферу меньше углекислого газа, чем бензин, что опять-таки 

уменьшает «парниковый эффект». Применяя методику получения 

биогаза, ликвидируются проблемы с накопление свалочного газа на 

полигонах, в частности такие проблемы, как формирование взрыво- 

пожароопасных условий на полигонах и близь них, накопление 

токсичных веществ на полигонах и рядом с ними, негативное влияние 

свалочного газа на растительность, находящуюся рядом с полигоном. 

Улучшается состояние почвы и грунтовых вод, за счет герметичности 

уменьшается количество животных –носителей инфекционных 

заболеваний.  

4. Предложен и другой путь утилизации биогаза, это использование метана 

в качестве вещества, из которого можно получить электроэнергию, в этом 

случае прибыль составит  
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5. 45382604 рублей, но будут высоки расходы на установку станции по 

переходу метана в электроэнергию. Экологическая перспектива состоит в 

том, что мы экономим уголь, в среднем экономия угля составит 10130045 

кг, так же не используя уголь, мы предотвращаем попадание в атмосферу 

вредных веществ. На данный момент реалистичней использовать метан в 

качестве топлива. 

6. Население города Тольятти остро относится к проблеме утилизации ТБО 

и 97% опрошенных считает, что необходимо принимать меры по 

утилизации твердых бытовых отходов.  
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