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Аннотация: Статья посвящена проблемам возникновения пожара на полигоне твердых быто-

вых отходов. Целью работы является идентификация причин возникновения пожара на полигоне 
твердых бытовых отходов. В процессе исследования проводилось изучение литературных источни-
ков, построено дерево причин возникновения пожара на полигоне твердых бытовых отходов и пред-
ложены организационные и  технические мероприятия, предупреждающие развитие возгорания и 
самовозгорания массива твердых бытовых отходов. 

Abstract: The article is devoted to the problems of fire development at the solid waste landfill. The 
purpose of this work is to identify the causes of fire at the solid waste landfill. During this research the litera-
ture survey was carried out, the fault tree of fire development was constructed and organizational and tech-
nical measures were offered to prevent ignition and spontaneous combustion of solid waste.  
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В настоящее время возгорание  мусора на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) является 
актуальной экологической проблемой [1]. При горении отходов выделяется целый комплекс особо 
опасных веществ, которые уменьшают толщину озонового слоя Земли, усиливают "парниковый эф-
фект" и ухудшают экологическую ситуацию в целом. Территории, непосредственно прилегающее к 
полигонам, подвергаются усиленному воздействию вредных веществ. По причине пожаров уничто-
жаются прилегающие экосистемы, происходит загрязнение окружающей среды, а также наносится 
вред здоровью людей.  

В течение эксплуатации полигонов ТБО, а также после их закрытия окружающая среда под-
вергается загрязнению от складируемых отходов. Существуют следующие экологические риски [2], 
возникающие на различных этапах обращения с твердыми бытовыми отходами: 
1. Загрязнение атмосферы в результате воспламенения объектов размещения отходов.  
2. Загрязнение почв тяжелыми металлами. 
3. Загрязнения грунтовых вод в местах расположения полигонов. 
4. Образование и выброс в атмосферу полигонных газов. 
5. Отторжение плодородных почв. 
6. Нерекультивированные отработанные полигоны ТБО. 
7. Ущерб здоровью людей в результате воздействия летучих компонентов и возникновения на объ-

ектах размещения отходов очагов инфекционных заболеваний.  
Динамика процессов, протекающих  в массиве ТБО,  существенно меняется в  зависимости от 

этапов жизненного цикла полигонов ТБО, что необходимо учитывать уже на стадии проектирования 
данных объектов.  Представляя полигон  ТБО в  виде искусственной  экосистемы хранения  отходов 
[3], внутри которой протекают сложные биохимические реакции, при проектировании данных объек-
тов предлагается  учитывать расчеты  процессов конвективно-диффузионного  переноса и превраще-
ния веществ. Из трех физических фаз, которые образуются внутри массива отходов: твёрдая фаза 
(твёрдые отходы), жидкая фаза (фильтрат) и газовая фаза (свалочный газ и/или биогаз), наибольшую 
опасность представляет жидкая фаза,  содержащая высокие концентрации органических и неоргани-
ческих загрязняющих веществ, ионы тяжелых металлов и т.д. 

Полигон  ТБО  в литературе  часто  рассматривается,  как  большой  биохимический  реактор, 
внутри которого в процессе эксплуатации, а также в течение нескольких десятилетий после закрытия 
в результате биоразложения отходов образуется биогаз (40–60% метана, 30–45% диоксид углерода, а 
также примеси сероводорода, кислорода, азота и др.). Распространение газа и неприятного запаха 
происходит на расстояние до 300 - 400 метров [4]. Вызываемые газом свалок нагрузки от запаха обу-
словлены наличием примесей таких компонентов как сероводород, органические соединения серы 
(меркаптаны), различные эфиры, алкинбензолы и др. Эти вещества с интенсивным запахом часто в 
малых количествах оказывают вредное действие на самочувствие жителей близлежащих районов.  

Последствия пожаров  (тления) на  полигонах  ТБО имеют  достаточно серьезные последствия  
для персонала, обслуживающего  данные объекты, а  также для населения  и экологической обста-
новки близлежащих населенных пунктов. Существующие нормативы санитарно-защитных зон не 
обеспечивают требуемого уровня защищенности, как для населения, так и для экологических объек-
тов. Причиной этого, в первую очередь стало – изменение состава ТБО  (появления новых материа-
лов, обладающих большой токсичностью, увеличение в составе ТБО полимерных материалов), на-
рушение санитарных требований на  всех стадиях жизненного цикла полигона  (не учитываются гид-
рогеологические  условия, направление  розы ветров,  нарушается устройство искусственных непро-
ницаемых  экранов и  т.д.), отсутствие  противопожарных норм  для полигонов ТБО  и пренебреже-
ние элементарными мероприятиями пожарной безопасности.  

Изучение имеющихся фактов возгорания в местах захоронения отходов [1] показывает воз-
никновение экологических, социальных и экономических неблагоприятных последствий, которые 
возможно оценить с помощью количественных показателей в виде:  
1. ущерба природным компонентам окружающей среды;  
2. экономических потерь – ускоренной, преждевременной порчи оборудования в местах, где осуще-

ствляется сбор и использование свалочного газа для хозяйственных целей;  
3. вреда здоровью населения от загрязнения;  
4. затрат на ликвидацию последствий возгорания.  
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В связи с тем, что в массиве ТБО могут содержаться горючие и самовоспламеняющиеся мате-
риалы и вещества, а также жидкости, пыли и биогаз, которые могут образовывать  взрывоопасные 
смеси, данный объект  является пожароопасным.  На поверхности и  в массиве ТБО могут происхо-
дить процессы  самовоспламенения,  самовозгорания,  тления  и  горения.  Пожаро- и взрывоопас-
ность усиливается в местах возможного скопления биогаза или его увеличенного выхода в следую-
щих зонах: трубопроводы и кабельные туннели; системы сбора воды, контрольные шахты и скважи-
ны; подполья зданий и сооружений; ямы, шахты, колодцы, глубокие траншеи; скважины и водомер-
ные устройства для грунтовых вод. На величину теплофизических параметров существенно влияют  
особенности  структуры  отходов, их размеры, насыпная плотность и др.  

Пожары и возгорания на полигоне ТБО возникают при достаточном количестве кислорода в 
толще полигона, когда помимо окисления органических компонентов происходит окисление неорга-
нических соединений. Биохимическое разложение повышает температуру отходов до 40-70°С, что 
активизирует процессы химического окисления и ведёт к дальнейшему повышению температуры [5].  

Для максимального сбора и утилизации биогаза проводят мероприятия по дегазации полиго-
нов ТБО. Они проводятся за счёт принудительной откачки его из тела полигона и последующую 
утилизацию сжиганием на факеле, в топках, в качестве топлива для двигателей.  Благодаря дегазации 
удается контролировать перемещение масс биогаза, не допускать пожаров и взрывов, снизить выбро-
сы органических соединений и метана. Поскольку в отечественной практике распространена пассив-
ная дегазация, которая осуществляется путем устройства сети газодренажных скважин, при возгора-
нии метан активно поддерживает процесс горения продолжительное время. Кроме того, в теле свал-
ки имеются воздушные карманы, которые образуются в результате складирования крупногабаритно-
го мусора, где и распространяется огонь.  

На многих эксплуатируемых полигонах горение происходит круглый год в течение многих 
лет, а учет возгораний при этом носит несистематический характер. Прогнозирование и предупреж-
дение пожаров крайне затруднено, так как трудно определить возможные очаги повышения темпера-
тур из-за различной удельной теплоёмкости отходов. Пока огонь или дым не вышли на поверхность, 
обнаружить очаг возгорания визуально практически невозможно [6].  

Для систематизации причин возгорания полигонов ТБО можно воспользоваться методом де-
рева причин (рис.1).  

Для обеспечения надлежащего качества окружающей среды и здоровья населения очевидна 
необходимость устранения причин возникновения пожаров на свалках ТБО и контроля за проведе-
нием профилактических работ для его недопущения. Для этого требуется разработать ряд  организа-
ционных и  технических мероприятий, предупреждающих развитие возгорания и самовозгорания 
массива ТБО, как для  уже существующих  полигонов, так  и  для проектируемых. В качестве таких 
мероприятий можно предложить следующее: 
5. Сортировка отходов; 
6. Наличие системы дегазации; 
7. Обеспечение работников первичными средствами пожаротушения 
8. Наличие поливочных машин в пожароопасные периоды; 
9. Контроль администрации полигона за технологическим процессом; 
10. Назначение ответственного за пожарную безопасность; 
11. Постоянное повышение квалификаций работников; 
12. Проведений инструктажей по охране труда и пожарной безопасности; 
13. Охрана территорий полигона с помощью патрулирования и установления камер наблюдения. 

В результате проделанной работы сделано следующее: 
1. Выявлены негативные воздействия от полигона ТБО на окружающую среду и человека на основе 

анализа экологических рисков, возникающих на различных этапах обращения с твердыми быто-
выми отходами. 

2. Проведена идентификация причин возникновения пожара на полигоне ТБО с помощью метода 
дерева причин. 

3. Предложены мероприятия, предупреждающие развитие возгорания и самовозгорания массива 
ТБО, для обеспечения надлежащего качества окружающей среды и здоровья населения. 
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