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Термохимическая конверсия остаточной биомассы
с получением тепла, энергии и химикалий путем 
газификации и пиролиза
Thermochemical Conversion of Residual Biomass into Heat, 
Power and Chemicals by Gasification and Pyrolysis
Тим Шульцке, Управляющий менеджер отдела термохимической конверсии
Tim Schulzke, Group Manager Thermochemical Conversion
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Процесс получения древесного газа
Process of Wood Gas Generation

Преобразование твердой биомассы в газообразное топливо сопряжено с 
определенными затратами, возникающими на следующих этапах: 
The conversion of solid biomass into gaseous energy carrier by means of 
gasification requires a certain effort, which can be distributed over the major 
process steps

на этапе подготовки сырья / топлива Fuel Conditioning,

на этапе газификации в реакторе Gasification Reactor and

на этапе подготовки / очистки древесного газа Wood Gas Conditioning

Распределение затрат по этим этапам может быть разным 
with varying emphasis.

Biomass fuel
conditioning Gasifier

wood gas 
conditioning Utilization

Биомасса Подготовка 
топлива

Реактор 
(газификация)

Подготовка 
древесного 

газа
Использование
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Классификация газифицирующих агентов
Classification of Gasifying Agents

Газификация 
биомассы
Biomass

Gasification

авто-
термическая
autothermal

воздух
Air

O2

(+H2O/CO2)

алло-
термическая
allothermal

H2O CO2

low heating value
high N2-content

up to now only academic
heat
electricity

низкая теплота сгорания, 
высокое содержание N2

Тепло 
Электроэнергия

до сих пор является 
исключительно 

предметом научных 
изысканий
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Классификация газифицирующих агентов
Classification of Gasifying Agents

Газификация 
биомассы
Biomass

Gasification

авто-
термическая
autothermal

воздух
Air

O2

(+H2O/CO2)

алло-
термическая
allothermal

H2O CO2

heat / electricity
chemical syntheses

-> methane, motor fuel, base chemicals

Тепло / электроэнергия
химический синтез -> метан, 

горючее, основные химические продукты

средняя теплота сгорания, 
отсутствие N2

medium heating value
N2-free
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Области применения газификации биомассы
Application Fields of Biomass Gasification

Биомасса / топливо из отходов
Biomass / RDF

газообразное топливо
gaseous fuel

газификация с ЦКС*
CFB*-gasification

твердое топливо
solid fuel

применение / расход газа
gas utilization / application

замена первичных видов топлива в 
термических процессах (например, 
в обжигательных печах или горнах) 
для обжига, сушки, плавки, 
спекания и т.д. 
substitution of primary fuels in 
thermal processes like ovens/kilns for 
calcination,drying, melting, sintering 
etc.)

* ЦКС – циркулирующий кипящий слой
* CFB – circulating fluidized bed
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твердое топливо
solid fuel

Области применения газификации биомассы
Application Fields of Biomass Gasification

Биомасса / топливо из отходов
Biomass / RDF

выработка технологического тепла
Process heat supply

газовые (паровые) котлы
gas fired (steam) boilers

электрогенерация на газовом 
двигателе или газовой турбине
power generation with gas engines 
or gas turbines

increasing dem
and for gas conditioning

химический синтез жидких 
энергоносителей
chemical synthesis of liquid energy 
carriers

газообразное топливо
gaseous fuel

применение / расход газа
gas utilization / application

возрастание потребности
в кондиционировании газа

газификация с ЦКС*
CFB*-gasification

* ЦКС – циркулирующий кипящий слой
* CFB – circulating fluidized bed
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Газификатор
Gasifier
Высота: 8 м
height: 8 m
Диаметр: 0.3 м 
diameter: 0.3 m
Расход топлива: ≈ 125 кг/ч
fuel input: ≈ 125 kg/h
Температура ≈ 900 °C
temperature: ≈ 900 °C
Kоэффициент избытка 
воздуха: ≈ 0.35
equivalence ratio: ≈ 0.35
Генераторный газ: 
≈ 250 Нм3/ч
wood gas: ≈ 250 Nm3/h
Эксплуатация: > 1 600 ч
in operation: > 1 600 h

Опытная установка с ЦКС*
(теплопроизводительность топки 500 кВт)
Pilot plant with CFB* (500 kW fuel input)

* ЦКС – циркулирующий кипящий слой
* CFB – circulating fluidized bed
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Опытная установка с ЦКС 
(теплопроизводительность топки 500 кВт)
Pilot plant with CFB (500 kW fuel input)
Риформинг нефтяных 
остатков
Tar reformer
2x9 монолиты
2x9 Monoliths
Температура ≈ 900 °C
temperature: ≈ 900 °C
Эксплуатация > 700 ч
in operation: > 700 h

Газовый двигатель
Gas engine
Эксплуатация > 340 ч
in operation: > 340 h
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Опытная установка с пузырьковым кипящим слоем
(теплопроизводительность топки 100 кВт)
Pilot plant with BFB (100 kW fuel input) 

Пузырьковый кипящий слой, 
теплопроизводительность 100 кВт

bubbling fluidized bed, 100 kW fuel input

Коммерческий потенциал модели
(огнеупорная футеровка вместо 
электропрогрева)
commercial design
(refractory lining instead of el. heating)

нет газоочистки, только выработка и 
анализ газа
no gas cleaning, only gas production and gas 
analysis

*Bubbling Fluidized Bed
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Пузырьковый кипящий слой, 
теплопроизводительность 100 кВт

bubbling fluidized bed, 100 kW fuel input

возможные виды топлива / possible fuels

Древесные отходы кат. А II
Waste wood Kat. A II

Щепа (также короткого оборота рубки)
Woodchips (also from short rotation)

Багасса, солома (только в виде примеси)
Bagasse, Straw (only as admixture)

Высушенный дигестат, получаемый на 
биогазовых установках, а также осадок 
сточных вод
dried digestate from biogas plants and sewage 
sludge

Опытная установка с пузырьковым кипящим слоем
(теплопроизводительность топки 100 кВт)
Pilot plant with BFB (100 kW fuel input) 
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Модель устойчивого к ошибкам производства 
электроэнергии
Concept for robust electricity production 

Компоненты электростанции, работающей на газификации биомассы
Components for a robust biomass gasification power station

Газификатор биомассы с кипящим слоем (при подаче воздуха)
fluidized bed biomass gasifier (air blown)

Умеренное охлаждение рабочего газа (≈ 500 – 600 °C)
moderate producer gas cooling (≈ 500 – 600 °C)

Фильтрация горячего газа (спаянные металлические фильтрационные свечи)
hot gas filtration (sinter metal filter candles)

Серийные газовые (паровые) котлы с модифицированной камерой сгорания
commercial gas-fired steam boiler with modified burner

Серийная паровая турбина с генераторным агрегатом
commercial steam turbine with generator set

Серийный конденсатор с воздушным охлаждением
commercial, air-cooled condenser
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Модель устойчивого к ошибкам производства 
электроэнергии
Concept for robust electricity production 

Преимущества
advantages

отсутствие смолоудаления, отсутствие дорогостоящего процесса 
очищения газа / кондиционирования
no tar removal, no expensive gas cleaning/conditioning

возможность работы также на лигните
works also with lignite

Недостаток
disadvantage

более низкий электрический КПД
lower electrical efficiency
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Производство химикалий посредством газификации 
биомассы
Chemicals Production from Biomass Gasification
Химикалии (энергоносители), полученные из синтез-газа (CO, H2):
Chemicals (energy carrier) produced from synthesis gas (CO, H2):

Метан, метанол, этанол, диметиловый эфир; гидрокарбонаты, получаемые в 
результате синтеза Фишер-Тропша
Methane, Methanol, Ethanol, Dimethyl Ether, Fischer-Tropsch-Hydrocarbons
Основные принципы таких синтезов
Common principles of these syntheses

выраженные экзотермические равновесные реакции
strongly exothermal equilibrium reactions
⇒ "низкая" температура реакции склоняет баланс реакции в сторону продукта (при 

этом выражается в низкой скорости протекания и объемной 
производительности)
»low« reaction temperature pushes equilibrium towards product
(but results in low reaction rate and space-time-yield)

⇒ обязательна хорошая теплопередача (реактор с трубным пучком, 
суспензионный реактор)
good heat transfer necessary (tube bundle reactor / slurry reactor)
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Производство химикалий посредством газификации 
биомассы
Chemicals Production from Biomass Gasification
Химикалии (энергоносители), полученные из синтез-газа (CO, H2):
Chemicals (energy carrier) produced from synthesis gas (CO, H2):

Метан, метанол, этанол, диметиловый эфир; гидрокарбонаты, получаемые в 
результате синтеза Фишер-Тропша
Methane, Methanol, Ethanol, Dimethyl Ether, Fischer-Tropsch-Hydrocarbons
Основные принципы таких синтезов
Common principles of these syntheses

Реакции с сильным уменьшением объема
reactions with strong reduction in volume
⇒ высокое давление склоняет баланс реакции в сторону продукта

high pressure pushes equilibrium towarsds products

⇒ Результатом обоих принципов является возникновение сопоставимых условий 
протекания процесса для всех продуктов 
both principles result in comparable process conditions for all products

T ≈ 200 – 350 °C p ≈ 30 – 100 бар / bar
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Лабораторная установка для производства химикалий
Laboratory Plant for Chemicals Production
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Принципы быстрого абляционного пиролиза
Principle of ablative flash pyrolysis

Не требуется измельчения биомассы
no grinding of biomass necessary

Температура рабочей поверхности ≈ 520 °C
Temperature of hot surface ≈ 520 °C

Время пребывания парогазовой смеси продуктов пиролиза: преим. < 1 c.
residence time of pyrolysis vapours preferably < 1 s

Горячий диск
hot disk

биомасса
biomass

пары пиролиза
pyrolysis vapour
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Экспериментальное оборудование – лаборатория 
и технический центр
Experimental facilities – Laboratory and Technical Center

электрический обогрев
electrically heated

брикетированная / гранулированная 
биомасса
briquetted or compact biomass

Макс. прозводительность 10 кг/ч
max. capacity 10 kg/h

обогрев отработавшим газом (пропаном)
heated with flue gas (propane)

рыхлая, травянистая биомасса (напр. солома)
loose, stalk-like biomass (e.g. straw)

Макс. прозводительность 100 кг/ч
max. capacity 100 kg/h



Folie 24
© Fraunhofer UMSICHT 

Параметры пиролитической жидкости
Properties of pyrolysis liquid
Основные параметры / Main properties

Вода / Water 24 %

C/H/O 41 % / 8 % / 51 %

Низшая теплота сгорания / LHV 16 МДж/кг (MJ/kg)

Совокупность функциональных групп:
Multitude of functional groups:

Угольные кислоты - уксусная кислота
Carbonic acids - acetic acid 10,5 % (9,5 %)

Безводные сахара - Левоглюкозан
Anhydrous Sugars - Levoglucosan 5,7 % (4,0 %)

Альдегиды - Гидроксиацетальдегид
Aldehydes - Hydroxyacetaldehyde 4,8 % (4,0 %)

Кетоны - Ацетол / 1-гидроксиацетон
Ketones - Acetol 5,4 % (3,5 %)

Фенолы - Сирингол
Phenoles - Syringol 7,4 % (5,4 %)
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Ступенчатая конденсация парогазовой смеси продуктов 
пиролиза
Staged condensation of pyrolysis vapour
Дополнительный компонент 
лабораторной установки 
extension of laboratory plant

3 ступени, включающие:
3 stages consisting of

двусторонний конденсатор-
холодильник
double cooling condenser

электрофильтр
electrostatic precipitator

охлаждаемый коллектор
cooled collecting flask

регулируемая температура
от 10 °C до 200 °C
adjustable temperature from
10 – 200 °C
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Ступенчатая конденсация парогазовой смеси продуктов 
пиролиза – первые результаты
Staged condensation of pyrolysis vapour – first results

Фракция 1
Fraction 1
Сахарные олигомеры, 
лигнин
Sugar oligomers, lignins

Фракция 2
Fraction 2
Фенольные смолы 
Phenolics

Фракция 3
Fraction 3
Вода, органические 
кислоты
Water, organic acids
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ИНСТИТУТ ИМ. ФРАУНГОФЕРА 
UMSICHT
Fraunhofer UMSICHT
Отдел биопереработки и биотоплива
Department Biorefinery & Biofuels

Фотография: photocase.de

Спасибо за внимание!
Thank You for Your attention!

Контакт: Fraunhofer UMSICHT 
Osterfelder Straße 3 46047 Oberhausen 
Эл. почта: info@umsicht.fraunhofer.de  
Интернет: http://www.umsicht.fraunhofer.de

дипл.-инж. Tim Schulzke / Тим Шульцке
Телефон: +49 208 8598 1155 
Эл. почта: tim.schulzke@umsicht.fraunhofer.de 
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Классификация газогенераторов
Classification of Gasification Reactors

Газификация 
биомассы
Biomass

Gasification

Стационарный 
слой

fixed bed

Кипящий 
слой

fluidized bed

Взвешенный 
поток

entrained flow

small capacity

< 1 MW 

medium capacity

1 – 40 MW 

large capacity

> 25 MW 

малая мощность

< 1 МВт 

средняя 
мощность

1 - 40 МВт 

высокая 
мощность

> 25 МВт 
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Концептуальный подход к созданию теплоэлектростанции
Development approach for CHP-plant

blower

additives

Biomass

dryer

stack

flue gas

primary air

siphon
air

combustion chamber stack

flue gas
air

CFP
Gasifier

generator
gas engine

air

stack

flue gas

air preheater

CFB-Gasification

Biomass
Drying

CHP-Plant

blower

heat
recovery

flare

???

Осушка 
биомассы

Система газификации с ЦКС Когенерационная 
установка отходящий газ

отходящий газ

отходящий газ

биомасса

нагнетатель

нагнетатель

воздухо-
нагреватель

первичный воздух

сифонный
воздух

присадки

факел

Система 
газифик.
с ЦКС 
(цирк. кип. 
слоем)

tar reformer
side stream

риформинг смолы
частичный поток

воздух

воздух

генераторгазовый 
двигатель

дымовая 
труба

дымовая 
труба

дымовая трубакамера сгорания

gas cooler

baghouse
filter

filter
ash

tar reformer
full scale

аппарат 
охлаждения 
газа 

отфильтро-
ванная 
зола

риформинг смолы
полный поток

рукавный 
фильтр

сушилка
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Что предлагает институт им. Фраунгофера UMSICHT
Service Offer of Fraunhofer UMSICHT

Оценка потребностей клиента
Needs Assessment

Совместная оценка доступности топлива в регионе и тепловой 
нагрузки, а также оценка надлежащей мощности биогазовой установки
Joint assessment of the regional fuel availability, heat demand and
deduction of reasonable plant capacity

Разработка модели
Concept Development

Определение размеров будущей ТЭЦ
Dimensioning of CHP-plant
Совместная оценка рентабельности 
Joint Assessment of economic feasibility
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Что предлагает институт им. Фраунгофера UMSICHT
(продолжение)
Service Offer of Fraunhofer UMSICHT (ctd.)
Компоновка станции
Plant Layout

Детальное проектирование основных компонентов
Detail engineering for core components,
Расчет расхода электроэнергии на собственные нужды 
электростанции 
Joint engineering for Balance of Plant

Строительство и сдача в эксплуатацию
Plant Construction and Commissioning

Руководство на этапе строительства и пуска в эксплуатацию
Supervision of construction and commissioning
Подготовка обслуживаюшего персонала
Training of operating staff


