
ТЭЦ на древесном газе



Что такое генераторный 
(древесный) газ:

 Генераторный газ – это смесь газов:
СО – 20 +/- 2%,
Н2 - 20 +/- 2%,
СН4- 3 +/- 1%,
СО2- 12 +/- 2%,
О2 - 0,1% (макс),
N2 – остальное. 

 Состав меняется в зависимости от используемого 
сырья.

 Сырье: древесина, отходы деревообработки и с/х 
(брикетированные) , щепа.



Что такое генераторный газ:
 Процесс получения – пиролиз: термическое 

разложение без достаточного доступа 
воздуха.

 Энергетическая ценность: 1100-1200 
ккал/кг.

 Требования для ДВС использования:
- смолы и масла – 0% ( достигается при 
рабочей температуре в газификаторе не 
менее 1350 град. С.),
- твердые частицы – не более 10 мг/м3 
(очистка).

 Из 1,2 кг получают 3 кг газа или 1 кВтэ.



Типовая схема ТЭЦ на 
генераторном газе:

 - on the territories close to EU north countries 
Russia produces 20,5 mlns m3 of wood waste,

 - in Arhangelsk region government pays 57 
mlns $/year to compensate cost of electricity & 
heat from fuels, delivered from other regions,

 - 2 main projects: 
new CHP 12MWh+4,5MWe ( budjet – 33 mlns. 
$ ) from biomass,
renovation of CHP ( budjet 30 mlns $ ): 
replacement of 300000 tones of diesel/year.   

. 



Технологический процесс на ТЭЦ:

 Завоз сырья на склад (древесина, отходы),
 Распил, брикетирование сырья (примерно 5 

см),
 Сушка сырья до 10% влажности,
 Загрузка сырья в реактор газификатора,
 Пиролиз: получение основного продукта –

генераторного газа и побочных (уголь, 
смолы),

 Удаление сухих частиц, пыли в циклоне,



Технологический процесс на ТЭЦ:

 Удаление смол и малых частиц через 
водяные скрубберы,

 Охлаждение газа с одновременным 
очищением от смол и мелких частиц,

 Подача газа вентиляторами в двигатели 
через специальные карбюраторы,

 Утилизация тепла от выхлопных газов и 
горячей воды системы охлаждения 
двигателей,

 Выработка электричества генераторами,
 Очистка используемой воды.



Действующие станции:















Область эффективного 
применения

 КПД по выработанной электроэнергии 22%, по 
утилизуемой теплоте 46%, общий 68% (без учета 
тепловых потерь в газификаторе и угля),

 По количеству выработанной электроэнергии в 2 раза 
выгоднее паротурбинных станций (8-13% по 
электричеству) на древесине при мощности до 
нескольких МВт (популярный диапазон станций на 
биомассе до 2 МВт),

 Расчет эффективности по отношению к традиционным 
видам топлива можно сделать, исходя из стоимости 
оборудования, каждого вида топлива в регионе, КПД 
оборудования и соотношения энергетической 
ценности топлива, 

 По энергетической ценности 4 кг древесины 
соответствуют 1 л дизтоплива или 1 м3 природного 
газа.



Автор: Сафьянов С.В., 

кандидат технических наук, 

генеральный директор ООО «ЦПМК»

Вопросы и предложения:
E-mail:

sergey.safyanov@fmccgroup.com

Телефон: +7 495 601-9750
Факс:       +7 495 601-9748 
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