
GasTrap - Система сбора и переработки в 

электроэнергию свалочного газа с действующих 

и закрытых полигонов ТКО

Собирает до 95% биогаза на открытых

действующих полигонах



Общая информация
✓Проект относится к направлению ЧИСТАЯ 

ПЛАНЕТА – снижение выбросов в атмосферный 

воздух.

✓GasTrap - производственная технология, 

включающая цифровое проектирование сложных 

инженерных объектов и математическое 

моделирование.

✓Система, защищенная патентом, не имеет 

аналогов и позволяет эффективно, на основании 

уникальной системы полевых тестов и 

моделирования, перехватывать до 95% биогаза 

на действующих полигонах ТКО, снижая 

негативное воздействие на атмосферный воздух

(парниковый газ, пожары) и дает возможность его 

переработки в энергию субъектам, 

эксплуатирующим полигон ТКО, соблюдая 

требования СанПиН 2.1.3684–21.



Проблема и решение
✓Экологические проблемы полигонов ТКО в России достигли пика своей 

актуальности во всех регионах страны, где есть легальные и (или) 

несанкционированные свалки. В числе главных проблем можно выделить биогаз 

(свалочный газ), который образуется вследствие анаэробного разложения 

органических отходов, основными компонентами которого являются СН4 и СО2.

✓Биогаз выделяется из тела полигона и выходит в атмосферу, провоцируя пожары 

на полигонах, с выделением токсичного дыма, отравляющего воздух в радиусе 

десятков километров.

Велижанский ПТКО ПТКО Посохово Тобольский ПТКО

Для утилизации биогаза, прежде всего, необходимо его полностью собрать внутри свалочного тела 

и транспортировать до утилизационного оборудования.



Проблема и решение
✓ 1 марта 2021 года введены в действие новые Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.1.3684– 21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", которые установили обязательное требование, что на 
полигонах ТКО хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим полигон, 
должна быть предусмотрена система сбора и отвода биогаза.

✓Существующие системы дегазации (Слайд №5), внедряемые при рекультивации 
полигонов ТКО, по ряду причин, не эффективны, т.к. принцип их устройства 
предполагает устройство вертикальных скважин и обязательное укрытие 
свалочного тела непроницаемыми мембранами и грунтом. В противном случае, 
такие системы способны перехватывать менее 50% восходящих потоков биогаза.

✓Данная проблема обуславливает необходимость в разработке комплексной 
системы, позволяющей не только рекультивировать и решать вопрос с дегазацией 
на закрытых полигонах ТКО, но и безопасно, в течение 15–25 лет, 
эксплуатировать действующие и новые полигоны избегая пожаров и 
выделения вредных веществ в атмосферу.



Проблема и решение

Классическая схема

Multriwell

Существующие методы отбора и утилизации биогаза

Сложности при производстве 

буровых работ на откосах

Не высокий отбор биогаза на 

незакрытом полигоне (менее 50%)

На действующем полигоне 

большой риск повреждения 

скважин тяжёлой техникой 

Необходимость постоянного 

наращивания оголовков скважин

ИЛИ
ИЛИ



Проблема и решение
✓Согласно данным международной организации Global Methane Initiative, общий 

объем антропогенных выбросов метана во всем мире к 2020 году вырос на 15% 

процентов в сравнении с показателем десятилетней давности и составил 7904 

млн тонн СО2 экв. Стоит отметить, что около десяти процентов всех метановых 

выбросов в атмосферу приходится на мусорные полигоны, основной объем 

которых может быть не просто утилизирован, а применен к качестве топлива для 

электростанций на основе генераторов ДВС.

✓Решением вышеуказанной проблемы является внедрение такой системы 

дегазации на действующих полигонах ТКО, которая позволит максимально 

эффективно собирать биогаз, но при этом необходимо учитывать обстоятельство, 

что полигон продолжает принимать и складировать отходы, то есть работать в 

привычном режиме. На картах складирования курсирует тяжелая специальная 

техника, а геометрические характеристики пирамиды отходов меняются в 

реальном времени.



Технология

✓ GasTrap - система дегазации действующих и закрытых 

полигонов ТКО, которая позволяет запустить процесс дегазации 

на любой стадии эксплуатации полигона ТКО, собирая до 95% 

биогаза, не дожидаясь срока окончания эксплуатации полигона, 

без вмешательства в рабочий процесс его эксплуатации, что не 

имеет аналогов и является её главным преимуществом.

✓Система GasTrap представляет из себя комплексное инженерно-

техническое решение, внедрение которой происходит в несколько 

этапов - исследование, моделирование, проектирование, 

производство и монтаж.



Технология
На первом этапе (Слайд №9) исследовательских работ проводится комплекс 

инженерных изысканий, адаптированных нами для решения задачи, которые 

состоят из:

- Геодезических работ, позволяющих строить цифровую поверхность полигона, 

на базе которой определяется фактическое заполнение карт, устанавливаются 

отклонения от проектных решений и даются рекомендации по дальнейшему 

складированию; 

- Геологических исследований, по результатам которых изучается морфология 

отходов, геологическое строение грунтов и устанавливается степень связи 

свалочного тела с окружающей средой. На основании геологического анализа 

даются рекомендации по изоляции подземных путей выхода вредных веществ в 

окружающую среду. 

- Газогеохимических исследований, в рамках которых производится оценка 

объёма и интенсивности выброса свалочного газа в атмосферу через 

поверхность полигона.



Технология



Технология
Далее, по результатам выполненных геологических изысканий строится детальная 

трёхмерная геологическая модель (Слайд №11), на основании которой:

- Устанавливается пространственное расположение и фильтрационно-емкостные 

свойства природных грунтов;

- Изучается степень влияния отходов на окружающую среду через проницаемые 

грунты;

- Создаётся основа для построения фильтрационной модели.

В процессе проведения газогеохимических исследований (Слайд №12, 13), мы 

устанавливаем:

- Пространственные зоны максимальной концентрации компонентов биогаза для 

обоснования правильных характеристик газосборной системы;

- Суточные объёмы выхода свалочного газа через поверхность полигона для подбора 

мощности оборудования для его утилизации;

- Влажность газа и содержание в нём прочих веществ, влияющих на 

работоспособность подобранного оборудования;

- Устанавливаем пожаро-взрыво-опасные зоны;

- Рассчитываем потенциал полигона по выходу основных компонентов биогаза.



Технология



Технология



Технология



Для обоснования технических характеристик и пространственного 

расположения газосборной системы мы создаём трехмерную 

фильтрационную модель (Слайд №15), которая базируется на ранее 

созданной геологической модели и описывает процессы движения газа и 

воды в свалочном теле и природных грунтах.

Фильтрационная модель представляет собой цифрового двойника 

полигона, на котором мы путём численных экспериментов изучаем 

эффективность различных сценариев реализации системы дегазации.

Модель, прежде чем на ней проводить такие численные эксперименты, 

настраивается на фактический выход биогаза путём подбора 

проницаемости отходов в каждой точке пространства.

Подтверждением правильности настройки модели является совпадение 

фактических и расчётных карт интенсивности выхода биогаза

Технология



Технология



С использованием фильтрационной модели и программного модуля «GT-SMART» 

производится многовариантный расчёт и подбор оптимальных параметров системы 

сбора биогаза (Слайд №17, 18), которая при максимальном расстоянии между 

скважинами или дренами позволит отобрать не менее 95% выделяемого биогаза :

- длина, количество и пространственное расположение горизонтальных дрен;

- необходимая глубина вертикальных мини-скважин и расстояние между ними;

- диаметры коллекторов и количество отверстий перфораций;

- алгоритм включения дрен в период жизненного цикла полигона;

- минимально-необходимое давление разряжения в сети.

По результатам расчетов разрабатывается комплект проектной документации 

(графическая и текстовая части), в которой детально проработаны все элементы 

системы сбора и утилизации биогаза.

Технология



Технология



Технология



По заданным параметрам подбирается комплектация утилизационного 

оборудования (факел) или оборудования по подготовке биогаза и его 

переработке в энергию.

Завершающим этапом внедрения системы является, непосредственно, 

комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

После запуска системы, в соответствии с утвержденной программой 

экологического мониторинга полигона ТКО, происходит её выход на 

рабочий режим с постоянным автоматизированным сбором данных о 

количественном и компонентном составе собираемого и утилизируемого 

биогаза.

Технология



Эффекты от внедрения
✓Ниже в цене на 50% и эффективнее от 30 до 

50% зарубежных аналогов;

✓Соблюдение требований природоохранного 

законодательства;

✓Перехватывание до 95% восходящих потоков 

биогаза на открытых полигонах и, как 

следствие, предотвращение ежегодных 

пожаров и сокращение выбросов парниковых 

газов;

✓Отсутствие необходимости устройства новой 

(дополнительной) системы дегазации после 

закрытия полигона (свалки), на этапе его 

рекультивации;

✓Производство всех комплектующих на 

территории РФ, что отвечает реализации 

планов мероприятий по Импортозамещению.



Конкуренты
Проектирование и строительство систем дегазации в России происходит, как 

правило, по классической технологии и только при рекультивации полигонов 

ТКО. 

К примеру, ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" https://gazenergostroy.ru/ на своих 

объектах, предлагает классические варианты с устройством вертикальных скважин, 

газосборных коллекторов и собственные разработки в части утилизации и 

переработки биогаза. 

Несколько объектов реализованы австрийской компанией ООО "Экоком" 

https://ecocom.at/ru/ , где так же применены похожие технологии, но с австрийским 

оборудованием.  

Научные разработки и исследования в области изучения процессов трансформации 

веществ в массиве полигона ТКО на протяжении жизненного цикла, а так же оценка 

эмиссий полигонов ТКО, ведутся Пермским национальным исследовательским 

политехническим университетом совместно со специалистами из европейских 

университетов. https://pstu.ru/activity/worldwide/pnrpu/foreignpartners/

https://gazenergostroy.ru/
https://ecocom.at/ru/
https://pstu.ru/activity/worldwide/pnrpu/foreignpartners/


Параметры рынка
Обязательное требование, что на полигонах ТКО хозяйствующим субъектом, 

эксплуатирующим полигон, должна быть предусмотрена система сбора и отвода 

биогаза, в России установлена только с 1 марта 2021 года СанПиН 2.1.3684–21, 

поэтому рынок, на сегодняшний день не сформирован. 

Как следствие, определить корректно его размер, выраженный в совокупном 

объеме продаж товара за расчетный период или общий спрос на категорию 

товаров, выраженный в покупательской способности населения, не представляется 

возможным. 

Согласно официальным данным Государственного реестра объектов размещения 

отходов по состоянию на конец 2020 года количество полигонов ТКО в России 

составляет более 700. 

По нашей оценке объем рынка России составляет более 300 млдр. рублей. 

Основные потребители - это региональные операторы по обращению с ТКО, 

Муниципалитеты, Департаменты экологии и недропользования.



Команда

Сергей Никифоров

• Окончил ТюмГНГУ по специальности разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

• Защитил диссертацию на соискание степени 
кандидат технических наук

• Имеет более 10 публикаций в научных журналах

• С 2016 года возглавляет Институт 
«Тюменькоммунстрой»

Роль: научное сопровождение проекта

Максим Лютоев

• Окончил ТюмГАСА по 
специальности Промышленное и 
гражданское строительство

• Имеет 20-ти летний опыт в 
проектировании и строительстве

• Генеральный директор ООО 
«БИОНИКА+»

Роль: технологические 
вопросы

Рустам Утешев

• Окончил ТюмГНГУ по специальности Технология 
машиностроения

• Государственное и муниципальное управление 
в Президентской академии - РАНХиГС г.Москва

• С 2012 года возглавляет ООО 
«СибСтройЭкология»

Роль: производство, продвижение,               

ИДЕЯ

производство

наука
технология



Команда

Евгений Чупраков

• Окончил ТюмГНГУ по 
специальности Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

• Имеет 15-ти летний опыт в 
инженерных изысканиях

• С 2007 года работает в Институте 
«Тюменькоммунстрой»

Роль: инженерные 
изыскания

Ирина Филина

• Окончила Московский 
Государственный Университет им. 
Ломоносова

• Геолог

• Имеет 10-ти летний опыт 
моделирования в геологии и 
нефтяной промышленности

Роль: математическое          
моделирование



Команда



Опыт внедрения
✓2019-2020 – проведены 

исследования и разработаны 
проектные решения в рамках 
разработки проектов 
реконструкции действующих 
полигонов (Тюмень, Тобольск, 
Ишим, Нижний Тагил, Санкт-
Петербург).

✓2021 – Компания ООО 
«Бионика+» с проектом 
GasTrap включена в реестр 
участников проекта создания и 
обеспечения 
функционирования 
инновационного центра 
«Сколково».

✓2021 – Система дегазации GasTrap
включена в проектные и 
технологические решения в рамках 
разработки проекта рекультивации 
свалки отходов в г. Тюмень. Получено 
положительное заключение 
Государственной экологической 
экспертизы.

✓2021 – Система дегазации GasTrap
внедряется в рамках разработки 
проекта рекультивации полигона ТКО 
в г. Уральск (Республика Казахстан).

✓2021 – Ведутся работы в рамках 
инженерных изысканий Полигона ТКО 
в г. Краснотурьинск (Свердловская 
область).

Текущие проекты



Цели проекта

✓Внедрение технологии GasTrap на всех 
полигонах России для снижения экологической 

нагрузки согласно новому природоохранному 

законодательству. 

✓Привлечение партнеров-инвесторов

✓Рассматриваемый размер инвестиций – от 200 

млн. рублей



Миссия.

Цели инвестиций

Создание полностью вертикально 

интегрированной экосистемы:

Исследования - лаборатория-

проектирование-производство-СМР-

мониторинг



ООО «БИОНИКА+»

www.gastrap.ru

info@gastrap.ru

+79222653374

Максим Лютоев

http://www.gastrap.ru/
mailto:info@gastrap.ru

