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В большинстве процессов получения метана, протекающих через стадию газификации твердого 
органического сырья, используется двухстадийная схема: на первой стадии получают синтез-газ (смесь 
водорода и оксида углерода), на второй стадии синтез-газ подвергают метанированию [1-4]. Однако 
одним из самых первых процессов получения метана одностадийной газификацией является процесс 
Хоффмана [3], в котором для увеличения выхода метана при газификации угля водяным паром 
используются щелочной или никелевый катализаторы. Поскольку реакция метанирования 
экзотермична, то теоретически за ее счет можно обеспечить теплом процесс газификации в целом и 
избавиться от необходимости применения кислорода и сжигания для этой цели части сырья, как это 
практикуется в большинстве современных технологий газификации. 

В упрощенном виде различия в двух- и одностадийном процессах получения метана через 
газификацию углеродсодержащего сырья иллюстрируют нижеприведенные химические уравнения. 

Двухстадийный процесс: 

С + 0 2 = С0 2 ; АН 

С + Н 20 = СО + Н2; АН 

СО + ЗН2 = СН 4 + Н 20; АН 

Одностадийный процесс: 

С + Н 20 = СО + Н2; АН 

СО + ЗН2 = СН 4 + Н 20; АН 

Преимущества одностадийного процесса: более простая технологическая схема и меньшее 
количество аппаратов, нет потребности в кислороде. Однако, существует ряд объективных трудностей, 
которые не позволили до сих пор найти приемлемые технологические решения для его реализации. 
Наиболее существенная проблема состоит в том, что для реакции метанирования благоприятный 
температурный диапазон составляет 200-400°С, в то время как реакции газификации с достаточной 
для промышленных целей скоростью про-текают при температурах более 800°С. Попытки 
использования катализаторов в этом процессе сталкиваются с проблемой их быстрой дезактивации, 
преимущественно из-за интенсивного закоксовывания продуктами разложения смолистых веществ, 
выделяющихся при терморазложении биомассы. 

Целью данной работы была разработка одностадийного процесса газификации биомассы, 
обеспечивающего получение газов с повышенным содержанием метана. Для достижения этой цели 
были решены задачи по разработке специального аппаратурного оформления процесса и подбору 
дешевых и доступных катализаторов. 

Принципиальная схема установки газификации, основанной на патенте [3], представлена на 
рисунке 1. Эксперименты по газификации включали следующие стадии. Измельченное до размера 
частиц 0-2 мм и подсушенное до влажности не более 18% сырье загружается в бункер-питатель (1). 
Реактор (2) и слой катализатора (3) предварительно разогреваются за счет работы горелки на 
дизельном топливе (на схеме не показана). После достижения температуры катализатора 500-600°С 
дизельное топливо отключается и начинается подача биомассы и пара. Последний имеет температуру 
420°С, что соответствует стандартным характеристикам пара используемого в энергетике. 
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1- бункер-питатель, 
2 - реактор, 
3 - псевдоожиженный слой катализатора, 
4 - газораспределительная решетка, 
5 - встроенный циклон, 
6 - труба для стока древесного угля, 
7 - псевдоожиженный слой древесного угля, 
8 - камера сгорания, 
9 - инжектор для подачи воздуха 

Рис. 1. Принципиальная схема установки газификации биомассы в псевдоожиженном слое катализатора 

метанирования 

Частицы сырья, попавшие в горячий псевдоожиженный слой катализатора, подвергаются 
термическому разложению. Доля оставшегося после этого твердого углеродного продукта обычно 
составляет 30-35 % от массы сухого сырья. Часть этого полукокса успевает прореагировать с водяным 
паром, но большая его часть измельчается до частиц размером менее 0,5 мм, которые потоком газов 
выносятся в циклон (5). На рисунке 1 направление этого потока показано стрелкой "А". Твердые 
частицы угля, отделившиеся от газового потока, по трубе (6) под действием собственного веса 
перетекают в камеру сгорания (8). Снизу в эту камеру подается воздух, в токе которого углеродный 
продукт псевдоожижается и сгорает. Полученное тепло через стенки камеры сгорания (8) поступает 
в зону газификации, а образовавшиеся дымовые газы выводятся из реактора отдельным потоком и 
не смешиваются с производимым топливным газом. 

Таким образом, тепло, необходимое для поддержания процесса газификации, поступает в реактор 
за счет трех основных источников: перегретого водяного пара; реакции метанирования, протекающей 
в псевдоожиженном слое катализатора, сжигания углеродного продукта. Измерения тепловых потоков 
показали, что последняя составляющая в наших условиях не превышает 25 % от тепла, получаемого 
за счет сжигания углеродного продукта. Значительная часть тепла уносится дымовыми газами. 
Поэтому при реализации процесса в промышленном масштабе целесообразно направлять дымовые 
газы в котел-экономайзер для получения водяного пара, необходимого в данном процессе. 

При подборе каталитически активных материалов для псевдоожиженного слоя приходилось учитывать 
экстремально жесткие условия их работы в процессе газификации. Поэтому поиск проводился 
преимущественно среди шлаков металлургических производств, которые отличаются высокой 
механической и термической стойкостью [7]. В качестве образца сравнения использовали катализатор 
метанирования "АНКМ-1Э" ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" (Катализатор 
соответствует ТУ 2178-036-47317879-97, после прокаливания при 800°С содержит 34-38 % NiO и не менее 
48 % Al 20 3.). Сопоставление каталитической активности образцов проводили в кварцевом реакторе 
диаметром 25 мм при температуре 450°С. Через слой испытуемого катализатора пропускали смесь 
синтез-газа и пара состава: СО - 2,5 % об., Н 2 - 12 % об., остальное - водяной пар. Каталитическую 
активность в реакции метанирования оценивали по концентрации метана в сухом газе на выходе из 
реактора. Концентрацию метана, полученную при использовании катализатора "АНКМ-1Э" принимали 
за 100 %. Результаты, полученные для наиболее активных металлургических шлаков, представлены на 
рисунке 2. Обнаружено, что в исследованных условиях метанирования мартеновский шлак, прошедший 
специальную активацию (образец 5) проявляет довольно высокую активность, достигающую 40% от 
соответствующего показателя промышленного катализатора. 



1 - катализатор "АНКМ-1Э", 
2 - шлак конверторный, 
3 - шлак электросталеплавиль-ный, 
4 - шлак мартеновский, 
5 - шлак мартеновский активированный. 

Рис. 2. Каталитическая активность металлорганических шлаков в реакции мета-нирования смеси СО+Н2+Н20 

Эксперименты по газификации древесных опилок проводили с мартеновским шлаком фракции 
0,5-1,0 мм. В качестве каталитически неактивного образца сравнения использовали кварцевый песок. 
Сырьем служили опилки березы и осины, подсушенные до остаточной влажности 15-18 %. 
Экспериментальные данные по влиянию условий газификации древесных опилок на выход и состав 
продуцируемого газа представлены в таблице. 

Таблица. Влияние режима газификации древесных опилок на выход и состав полученных газов 

Показатели Опилки в слое 
кварцевого песка 

Опилки березы 
в слое активированного 

мартеновского шлака 

Опилки осины 
в слое активированного 

мартеновского шлака 

Расход пара 
на 1 кг сырья, кг/кг 

1,7 1,2 1,2 

Температура в верхней 
части слоя шлака, °С 

650 655 660 

Выход сухого 
топливного газа, м3/кг 

0,68 0,58 0,60 

Состав сухого топливного газа, % об. 

н 2 
22,3 17,9 16,4 

СО 5,8 1,2 1,9 

с н 4 
27,8 42,8 41,3 

CnHm 2,1 2,4 1,9 

с о 2 39,6 34,5 33,8 

N 2 2,4 1,2 4,7 

Теплота сгорания 
сухого газа, кДж/нм3 

14150 18600 17800 

Полученные результаты показывают, что использование псевдоожиженного слоя мартеновского 
шлака каталитически активного в реакции гидрирования оксидов углерода, приводит к существенному 



увеличению концентрации метана в продуцируемом из древесных опилок газе. По сравнению с 
газификацией в псевдоожиженном слое инертного материала - кварцевого песка, наблюдаемое 
увеличение содержания метана составило 48-54 % отн. При этом происходит некоторое снижение 
выхода продуцируемого метан-содержащего газа по объему (примерно на 12-15 % отн.). В то же время 
произошло существенное возрастание теплоты сгорания газа, примерно на 30 % отн. Очевидно, оба 
эти факта обусловлены интенсификацией реакции гидрирования оксидов углерода в метан в 
присутствии катализатора - мартеновского шлака. Следует также отметить, что доля потенциального 
тепла древесной биомассы, перешедшая в потенциальное тепло продуцируемого газа, увеличилась 
на 10 % отн. в присутствии этого ктализатора. 

Температура в реакторе-газификаторе определяется тепловым балансом процесса газификации, 
а он, в свою очередь, замыкается за счет регулирования подвода тепла с водяным паром. Снижение 
расхода пара при использовании ка-тализатора, по-видимому, обусловлено выделением 
дополнительного тепла при протекании реакций метанирования. 

В целом, представленные результаты позволяют сделать вывод, что уровень каталитической 
активности специально обработанного мартеновского шлака беспечивает повышение содержания 
метана в процессе газификации древесных отходов водяным паром. Разработанный процесс 
газификации позволяет получать из древесных отходов метан-содержащий газ с калорийностью на 
30 % выше, чем при обычной паровой газификации, а доля потенциального тепла исходного сырья, 
перешедшая в потенциальное тепло продуцируемого газа увеличивается примерно на 10 %. 
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