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Универсальная, промышленная нанотехнология безотходной, экологически чистой 
переработки биоорганических  и нефти отходов в альтернативное жидкое 
биотопливо АБТ.

Кавитационные установки роторного типа.  

Модульно  платформное исполнение универсального 
комплекса по переработке биоорганических отходов.  



Содержание проекта 

Создана новая технология переработки биоила и другой 
биомассы в топливо, альтернативная существующим:

 Прямое сжигание, пиролиз, газификация.
 Гидрогенизации
 Анаэробная ферментация с получением биогаза с 

последующим переводом газов в моторные и топочные 
топлива.



Идея проекта
Идея проекта состоит в производстве по новой технологии 
альтернативного жидкого биоорганического топлива (АБТ) и 
выводе его на топливный рынок СНГ.

Цели проекта

• децентрализованное производство дешевого тепла и электроэнергии
на любых типах паровых и водогрейных котлов и котлах-утилизаторах;

• решение экологических проблем путем утилизации в составе топлива
биоорганических стоков, илового осадка и нефтеотходов; 

• высвобождение и возврат в хозяйственный оборот сотен гектаров    земли, 
занятых под иловыми полями на производственных и    коммунальных 
очистных сооружениях;
• тиражирование стационарных и мобильных установок для производства АБТ.



Характеристики топлива

Состав топлива:
70-50% - биоорганическое сырье: дефекат, биоил с очистных сооружений, торф,

уголь, сажа;
30-50% - углеводородные отходы: отработанные минеральные масла, нефтешламы,

гудроны, нефтесмывы, СОЖ, горючие сланцы.

Свойства: нанодисперсная композитная эмульсия с содержанием воды до 30%, по
калорийности аналог мазута Ф 12, по цене в 2-3 раза дешевле.

Использование: сжигание на любых жидкостных котлах; применение в качестве 
“подсветки” для угольных котлов; частичное замещение основного 
топлива на газовых котлах.

Способ получения: турбулентно-кавитационная обработка жидких сред.

Основной принцип использования АБТ: 
«изготовил – сразу потребил»



Сравнение АБТ с близкими аналогами –
водомазутными и водоугольными эмульсиями

Тип топлива
Параметр

АБТ Водомазутная
эмульсия

Водоугольное
топливо

Содержание воды 30% 10-15% 40%

Экономия топлива
по мазуту

2-3 раза 7-10% -

Снижение выбросов 
СО2 и NOx

40-50% 50% в 3-5 раз
по сравнению с углем

Теплота сгорания, Кдж/кг 40000 35000 15000

Зольность 7% 3% 3-10%



Сырьевая база АБТ

Ежесуточно человек в среднем производит 200 л стоков.

На очистных сооружениях крупного города ежедневно поступает 
тысячи тонн илового осадка влажностью 96%. После обезвоживания 
на центрифугах ежедневно образуется сотни тонн илового осадка с 
влажностью 76%. 

Объем биоила, накопленного в настоящее время на иловых 
полях крупных городов  составляет многие миллионы тонн. 

Аналогичная ситуация сложилась на всех очистных сооружениях,  
где используется биологический способ очистки коммунально-
бытовых и производственных органических стоков.



Реализация технологии

*   Технология реализована на модульной турбулентно-
кавитационной установке непрерывного действия         
проточного типа в стационарном или мобильном   
исполнении;

*   Производительность модуля – от 5 т/час до 20 т/час ;
*   Удельные энергозатраты на производство топлива –

70 Вт на 1 кг АБТ.
*   Окупаемость установки – до одного года.



Схема установки получения альтернативного жидкого 
топлива.



Эколого-экономические аспекты производства АБТ 

• Возобновляемость и практическая неисчерпаемость биоорганической компоненты АБТ;
• Создание новой ресурсной базы энергоносителей из трудно утилизируемых отходов – осадка

сточных вод и тяжелых углеводородов в качестве компонентов АБТ; 
• Создана высоко прибыльная альтернатива известным затратным экологическим способам

утилизации биоила стоимостью 400 - 500 USD на 1 т биоила;
• Реализуется полное уничтожение патогенной микрофлоры и дезодорация органических стоков;
• Обеспечится высвобождение сотен гектаров земель под иловыми полями и возврат их в

хозяйственный оборот;
• Создается основа регионального энергонезависимого децентрализованного обеспечения

благодаря доступной сырьевой базе и совмещению энергогенерации с энергопотреблением;
• Технология обеспечивает пропорциональное замещение в составе топлива углеводородных отходов

на высококалорийные уголь, торф, сланцы;
• Широкая масштабируемость производительности оборудования для производства АБТ – от фермерских

хозяйств до региональных ТЭЦ;
•- огневое уничтожение опасных жидких отходов, включая ядохимикаты.



АБТ является замещающей альтернативой для всех типов топлив:
- твердым в качестве «подсветки» на угольных котлах;
- жидким – мазуту и печному топливу;
- газообразным – частичное замещение основного топлива на газовых котлах.

 Достигается 100% утилизация биоила – источника парникового газа метана;
 Универсальность применяемой технологии и оборудования:
 Всесезонная загрузка оборудования без переналадки благодаря производству из 
биоила высокоэффективного органического удобрения (при достаточной 
экологичности биоила);
 Возможность производства на том же оборудовании  водоугольной, водомазутной  и 
других топливных  эмульсий;



Огневой стенд для сжигания свежеприготовленного топлива.



Внешний вид опытно-промышленной установки.
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