
Инновации



Высокотемпературная 
конверсия куриного помета



НЕ биогаз

НЕ пиролиз

НЕ сжигание

НЕ плазма

Наша технология это:







Пример
реализации:



Высокотемпературная конверсия отходов птицефабрик.



5 тонн помета в час влажность 20%,
допускаются органические примеси

Накопитель

Конвертер
(1500 °С)

Вода для
процесса

Пеллеты
10 % влажность
2 тонн в час

Минеральный порошок 
< 800 кг / час
Не содержит углерода.

Когенерация

HQ сингаз

Чистая вода
до 3000 л/час

2 МВт (эл.)

> 1,5 МВт (тепла)

Тепло & электричество

Бункер

Дегидратор

Пеллетайзер

Технологическая схема для птицефабрики 
на 120 т/сут.  помета,  смешанного с  

соломой/древесными опилками



Приблизительный состав минерального порошка* 
(потенциальное удобрение)

Поскольку горячий порошок вступает в контакт с атмосферой, происходит окисление. 

Сухая основа:

• Оксид фосфора P2O5 ~ 16 %

• Оксид калия K2O ~ 14 %

• Оксид кальция CaO ~ 38 %

• Оксид магния MgO ~ 14 %

• Сульфид натрия Na2S ~ 7 %

• Хлорид натрия (соль) NaCl ~ 11 %

Азот преобразуется в инертный газ N2

*зависит от источника и состава исходного сырья



Основные экономические показатели решения
для установки производительностью 5 тонн в час

• Производим переработку/конвертацию 43 800 тонн помета в год.

• Мощность установки для внешних потребителей 1,5 -2 МВт (э) и 1-3,5 МВт (т).

• Годовая выработка электричества – до 17 520 МВт-ч. соответственно

• Годовая выработка тепла – 8 760 и 30 140 МВт-ч.



Очистка сточных вод и сильно 
разбавленных отходов



НЕ выпаривание

НЕ мембраны

НЕ центрифуги

НЕ пресса

Наша технология это:



Наша технология







Система для концентрации компостной жидкости 
с отделением чистой воды



Схема работы модуля EC0STRACTOR 

H20

пресс

шлюз

Обезвоженные загрязнения, минералы, соли.

Чистая 
вода

Разбавленые
отходы

Тепло

Тепловой
насос

Динамическое
извлечение

жидко-
поршневая 

помпа



•Компостные воды

•Жидкие отходы от животных

•Сточные воды

•Производственные отходы
(спиртовые, пивные, винные, кожевенные и т.п.)

•Очистные сооружения (ил и вода)

•Системы опреснения воды

Варианты применения



•Чистая вода

•Концентрат 

•Выделение примесей заданной влажности

•Пищевые гранулы (без термообработки)

•Нейтрализованные отходы (кизельгур)

•Сырье для работы конвертора (пеллеты)

Варианты получаемых продуктов



Технологическая схема для птицефабрики 
на 120 т/сут помета,  смешанного с  

соломой/древесными опилками
5 тонн помета в час влажность 20-75%,

допускаются органические примеси

Накопитель

Конвертер
(1500 °С)

Вода для
процесса

Пеллеты
10 % влажность
1,4 - 2 тонн в час

Минеральный порошок 
< 800 кг / час
Не содержит углерода.

Когенерация

HQ сингаз

Чистая вода
около 3000 л/час

1,5 - 2 МВт (эл.)

1 - 1,5 МВт (тепла)

Тепло & электричество

Бункер

Дегидратор

Пеллетайзер



Действующие модульные решения

Электро модули

Панель управления

Основной модуль
Модуль подачи

Панель VFDs моторов



Работа шести установок на биомассе общей мощностью 3
МВт, проект работает с 2005 года.

Enerfab geen engineering biomass gasifiers Sri Lanka (efpl.org)

Действующие решения

http://www.efpl.org/


Действующие решения когенерации



Конвертор на 100 кВт (эл.)

Действующие решения



Действующие решения в Канаде

• Ссылка на сайт компании оператора с видео презентацией

https://ar3c.com/weco2-demo-park/

Действующие решения в Шри -Ланке

• Ссылка на сайт компании оператора с видео презентацией

Enerfab geen engineering biomass gasifiers Sri Lanka (efpl.org)

Данные проекты являются частными и подпадают под соглашение о неразглашении

внутренней информации, поэтому мы делимся только открытой информацией.

https://ar3c.com/weco2-demo-park/
http://www.efpl.org/


Спасибо за внимание
+375 (29) 177-73-33 

Юрий Цвирко

E-mail: 1777333@mail.ru

Инновационный Белорусско-Канадский проект


