GreenCarbon

GREEN CARBON

Чистый ответ в форме
углерод-нейтральной
энергии

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
И УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Начиная с промышленной
революции, антропогенные выбросы
углекислого газа (CO2) увеличились
почти на 50%. Таким образом,
экосистемы Земли в значительной
степени зависят от изменения
климата, которое является опасным
и необратимым.
С целью предотвращения наихудших
последствий изменения климата мы
вынуждены сокращать выбросы,
способствущие глобальному потеплению,
и, по возможности, удалять скопившийся
углекислый газ из атмосферы.

Биоуголь в различных формах:
•

повышает плодородие почв и
ускоряет рост растений;

•

улучшает водоудерживающую
способность почв;

•

расширяет почвенную
микробиологию и является
катализатором роста микробных
популяций;

•

обладает повышенной пористостью
и является источником
возобновляемой биоэнергии;

•

снижает выделение метана у
сельскохозяйственных животных
и одновременно улучшает
перистальтику и иммунную систему
(при добавлении в корм);

•

связывает больше азота и фосфора в
навозе, одновременно уменьшая газы
и запахи, особенно аммиак;

•

уменьшает попадание питательных
веществ и сельскохозяйственных
химикатов в сток, и, следовательно,
снижает загрязнение грунтовых вод.

Производство и использование биоугля
является одной из ведущих стратегий по
снижению количества этих выбросов.
Посредством фотосинтеза растения
перерабатывают углекислый газ из
воздуха в органическое вещество,
также называемое биомассой. Эта
биомасса может быть использована
для производства биоугля, что может
способствовать предотвращению
возврата углекислого газа в атмосферу
в течение тысяч лет. В то же время
получаемый биоуголь может быть
возвращён в почву, а это способствует
ряду экологических преимуществ.
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БИОУГОЛЬ ХРАНИТ...

СО2-отрицательный в
сравнении с СО2-нейтральным
СО2-отрицательная энергия

СО2-нейтральная энергия

CO2 из атмосферы

Дождевая
вода

CO2

Энергия

(концентрация с помощью
фотосинтеза в угольном
продукте)

Энергия
солнца

Круговорот СО2

Минералы
из биомассы

Эффективная
выработка тепла и/
или электричества

Биоуголь

Clean energy

СО2-минералы и плодородная
зола возвращаются в
окружающую среду для
здорового роста растений

Растительный мир - накопитель солнечной
энергии, выделяющий кислород, и
поглощающий углекислый газ

50%C

CO2

Древесные отходы
биомассы

на протяжении тысяч лет

Вода в почвах

(50-кратное содержание от
нормального объёма)

* Для сравнения: ископаемые виды топлива высвобождают двуокись
углерода в атмосферу, что способствует мировому потеплению.

Движение углерода в его различных формах между биосферой, атмосферой,
океанами и земной корой называется углеродным циклом.

Органические вредные
вещества
(в системах контроля
эмиссий)

Естественный баланс земли также включает в себя накопление углерода в
растениях и почве, однако деятельность человека нарушает этот баланс.

Микроорганизмы

(навоз более высокого качества)

УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ
БИОМАССЫ

Э Н Е Р Г И Я С ОТР И Ц АТЕ ЛЬ Н Ы М
БА ЛА Н СОМ УГЛЕ РОД А

Во время роста растений углекислый газ
удаляется из атмосферы путём фотосинтеза.
Этот углекислый газ перерабатывается и
накапливается в биомассе растения. Углерод
снова высвобождается, когда растение умирает,
гниёт или сгорает.

Технология зеленого углерода (Green Carbon)
фирмы Polytechnik может переводить около
50% углерода из растений в неактивную
накопительную фазу, в которой он не
высвобождается.

В высокоэффективных энергетических
установках фирмы Polytechnik мы
используем лесные и древесные отходы из
экологичных источников, а также накапливаем
высвобождающийся углерод как по-настоящему
возобновляемую, чистую и углерод-нейтральную
форму энергии.

Это осуществляется путем подвергания отходов
пиролизу в условиях низкого содержания
кислорода.
Оставшиеся 50% углерода могут использоваться
для выработки тепла или электроэнергии,
позволяя одновременно производить
биоуголь содержанием углерода более 97%
и генерировать энергию с отрицательным
углеродным балансом (при условии
использования возобновляемых источников).
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САМЫЙ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ИСХОДНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ЧТО ТАКОЕ БИОУГОЛЬ?
PCM
PCM - пирогенные углеродсодержащие
материалы
Общее понятие для материала,
который производится посредством
термохимического преобразования,
и содержащий органический углерод.

Древесный уголь
Производится из биомассы
посредством термохимической
обработки (в основном, но
не только из древесины) для
получения энергии

Биоуголь
Твёрдый материал после
термохимической обработки биомассы
в условиях пониженного содержания
кислорода

Активированный уголь
Пирогенный углеродсодержащий
материал, подверженный
активации, например, с помощью
применения пара или добавления
химикатов

Углеродсодержащий материал из отходов сельского хозяйства обладает повышенной
пористостью и может, в зависимости от сырья, иметь поверхность 400 м2/г

Пеллеты

Щепа

Круглый лесоматериал

Сельскохозяйственные
отходы

Брикеты

Окорочная
стружка

Кора

Мискантус

Фрезерная стружка

Измельчённая
древесина

Бамбук

Ореховая
скорлупа

Опилки

Остаток на сите

Спелая древесина

Кокосовые волокна

Все три формы
углеродсодержащего материала
производятся путем пиролиза
– нагревания материала
животного или растительного
происхождения в печах или в
специально сконструированных
карбонизационных установках
в условиях низкого содержания
кислорода. Эти материалы также
называются PCM (Pyrogenic
Carbonaceous Materials) –
пирогенные углеродсодержащие
материалы.
Древесный уголь на протяжении тысяч
лет был одним из основных материалов
цивилизации. Он производится
путём пиролиза и используется для
приготовления пищи, в системах
отопления и как металлургическое
топливо в процессах плавки и очищения
железной руды, стали, чистого кремния и
ферросилиция.

Было установлено, что в доколумбовые
времена жители бассейна Амазонки
использовали биоуголь на протяжении
тысяч лет для повышения плодородия
почв.
В результате появилась Terra preta –
чрезвычайно эффективная почвенная
добавка, связывающая минералы и
питательные вещества и удерживающая
их в почве в течение тысяч лет.
Ожидается, что к 2025 году мировой
рынок биоугля достигнет 3,1 млрд
долларов США, чему будет способствовать
рост спроса на органические продукты
питания и повышение осознания
преимуществ биоугля.
Активный уголь, также известный как
активированный уголь, представляет
собой химически или физически
обработанный древесный уголь,
во внутренней структуре которого
сформированы взаимосвязанные ряды
пор.

Ожидается, что к 2023 году рынок
древесного угля достигнет 6,5 млрд
долларов США.

Благодаря высокопористости
увеличивается поверхность, поэтому его
можно широко использовать в процессах
абсорбции.

Биоуголь производится в условиях
пониженного содержания кислорода
с целью сохранения его уникальных
агрономических и экологических свойств.

Ожидается, что к 2021 году рынок
активированного угля достигнет 8,12 млрд
долларов США.

6

РЫНКИ
СБЫТА БИОУГЛЯ
Сельское
хозяйство

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОУГЛЯ

Индустрия

Обеззараживание,
гигиена

Животноводческое
хозяйство

Биоуголь помогает спасти мир:
он связывает углекислый газ и

Продукты
питания

Энергия

предотвращает его возвращение в
атмосферу в течение тысяч лет.
Но это только верхушка айсберга.

Косметика

Хай-тек

Биоуголь также улучшает процесс сушки и
затвердевания бетонных смесей и, таким
образом, прочность бетона.

Строительство,
конструирование

Медицина
Лесное
хозяйство

Биоуголь имеет широкий диапазон

•

обеззараживание

применения, а также недорогие

•

очистка продуктов человеческой
жизнедеятельности и кухонных отходов

и экологически эффективные
•

приготовление компоста

отраслей промышленности.

•

очистка воздуха и системы контроля эмиссий

Связывание углерода, кондиционирование

•

изоляция зданий

•

защита от электромагнитного излучения

•

текстиль и косметика

•

металлургия

•

добавка для биогазовых установок

•

абсорбер в термоодежде

•

основной материал для производства

решения для самых разных

и улучшение почв, влагоёмкость и
уменьшение потерь питательных веществ
на полях – вот лишь некоторые из
экологических преимуществ.
Высококачественный биоуголь быстро

активированного угля

начали применять во многих отраслях
промышленности для самых разных целей:
•

получение энергии

•

животноводческое хозяйство

•

разведение домашнего скота

•

силосные и кормовые добавки

•

лекарства

•

продукты питания и их упаковка

•

очистка питьевой и сточной воды для

Биоуголь обеспечивает
высококачественную тепловую, шумовую
и строительную изоляцию, регулирует
влажность и поглощает запахи и токсины.

•

угольные электроды в
суперконденсаторах

Биоуголь является эффективным
почвенным субстратом. Он улучшает
плодородие почвы, уменьшая твердость и
плотность почвы.
Таким образом, корни могут легче
расти и проникать в почву. Кроме этого,
создаётся особая среда обитания для
почвенных микроорганизмов и грибов,
что улучшает здоровье растений. К
тому же, биоуголь задерживает воду,
повышает эффективность удобрений
и поглощает питательные вещества и
полезные минералы, улучшая показатели
сельскохозяйственной деятельности и
повышая урожайность.
Благодаря своей превосходной
адсорбционной способности
он может использоваться для
удаления загрязняющих веществ и
обеззараживания почвы, питьевой воды
и сточных вод.
Его также можно использовать в
качестве барьера, предотвращающего
попадание пестицидов и гербицидов в
поверхностные воды.

В качестве кормовой добавки биоуголь
улучшает пищеварение и гигиену, а
также укрепляет иммунную систему;
эффективность кормов увеличивает
темпы роста.
Это также уменьшает хронический
ботулизм и выделение метана.
Он может использоваться в качестве
адсорбента для систем контроля выбросов,
для обогащения углерода в металлургии
и производства карбидов (например,
вольфрама, кремния и т. д.), а также
источника углерода для шин, резины и
пластмасс.
Биоуголь уменьшает потребность в
удобрениях и препятствует оседанию
питательных веществ и нитратов в
грунтовые воды. Он улучшает рост
растений, микробиологическую
массу почвы и свойства поглощения
и накапливания воды, одновременно
снижая выбросы метана.
Биоуголь является основным источником
для производства чистого углерода
(например, углеродного волокна).
Он также может использоваться для
электромагнитного экранирования, в
3D-печати и в качестве источника для
производства активированного угля.
Биоуголь в виде древесного угля
является высококачественным
источником энергии. Его также можно
использовать для накапливания энергии
(долгосрочный поглотитель углерода) или
в полупроводниках, батареях и топливных
элементах.

удаления токсинов
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ПРОЦЕСС GREEN CARBON

КАРБОНИЗАЦИЯ
СЫРЬЁ

ТЕПЛО
КОНТРОЛЬ
ВЫБРОСОВ

СУШКА

ТЭЦ

После 4 дней
на 10% меньше
влаги

горячий
воздух

ЗАПОЛНЕНИЕ
РЕТОРТЫ
автоматизированный

ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ
ОХЛАЖДЕНИЕ

КОТЁЛ

ТУРБИНА,
ГЕНЕРАТОР

ТОПКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ

Подача на
кран

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
НАГРЕВ
автоматизированный

ПРОГРЕВ ВОЗДУХА

после 4 - 5 часов
при температуре
100 - 120°C
Энергетические

РЕАКТОР
автоматизированный

после 2 - 4 часов
при температуре
реактора 500 - 650°C

ОХЛАЖДЕНИЕ
автоматизированный

газы

ТОПЛИВО ИЗ
БИОМАССЫ

Спустя один день
без содержания
кислорода

ВЫГРУЗКА
Просеивание и
упаковка

БИОУГОЛЬ
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5. КАМЕРА СГОРАНИЯ
9. ТЭЦ

Станция пиролиза снабжается энергией из
специально сконструированной системы для

ПРОЦЕСС GREEN CARBON

Углерод-нейтральная ТЭЦ включает в себя

сжигания автоматически подаваемого сырья

полностью автоматические системы хранения и

с водоохлаждаемой решеткой. Сжигание

транспортировки топлива, подающие биомассу в

пиролитических газов происходит в специально

систему сжигания.

сконструированной камере сгорания с помощью

Пиролитические газы и биомасса полностью сгорают,

газовой горелки. Прогрессивные средства

7. ОХЛАЖДЕНИЕ

а выделяемая энергия используется для нагрева

управления, системы подачи первичного и

После пиролиза горячие реторты хранятся на

теплоносителя, который снабжает электростанцию

вторичного воздуха и адиабатическая камера

охлаждающей станции, где их температура снижается

высокотемпературной энергией.

сгорания обеспечивают полное окисление как

до температуры окружающей среды с помощью

топлива из биомассы, так и пиролитических газов, что

холодного воздуха. Во избежание дальнейшего

обеспечивает высокую эффективность и значительно

окисления полученного древесного угля отверстия

уменьшает выбросы.

реторт закупориваются песком.

Прогрессивная система контроля эмиссий
гарантирует минимальные выбросы.

4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДАЧА
МАТЕРИАЛА
Мостовой кран, оснащённый двумя отдельно
управляемыми подъёмными устройствами,
безопасно и быстро транспортирует реторты от
одной станции к другой. Движение материала
оптимизировано таким образом, что обеспечивается
непрерывная эффективная работа электростанции и
станции пиролиза. Передовая система автоматизация

6. РЕАКТОР

обеспечивает гибкость подачи материала.

После предварительного нагрева реторты
закрываются воздухонепроницаемыми крышками.
Как только в реакторе завершается карбонизация
(и не остаётся больше пиролитических
низкотемпературных газов), реактор открывается,
а кран удаляет реторту. Пиролитический газ
отводится в горелки системы сжигания, которые, в
свою очередь, вырабатывают чистую энергию для
процесса пиролиза.

8. ВЫГРУЗКА

3. НАГРЕВ

1. СУШКА

2. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕТОРТЫ

В конце процесса охлаждённые реторты

Для подготовки сырья для карбонизации

Контейнеры заполняются органическим сырьём

После сушки исходный материал сбрасывается в

транспортируются на примыкающую разгрузочную

заполненные реторты автоматически

и высушиваются горячим воздухом (избыточная

приемный бункер и транспортируется к станции

станцию, где конвейер подаёт древесный уголь на

транспортируются к станции предварительного

энергия процесса пиролиза).

загрузки, к пустой реторте.

станцию ситовых аппаратов или дробления, позволяя

нагрева. Здесь исходный материал нагревается

клиенту производить продукт различных размеров.

горячим воздухом. Это сокращает время,

Затем уголь направляется на упаковочную станцию

требуемое на станции пиролиза, и повышает

(например, упаковывается в мешки).

производительность системы.
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УГЛЕРОД-НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

СОВРЕМЕННЫЕ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ПИРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ

Древесный уголь является самым
популярным и естественным
топливом для приготовления гриля
по всему миру.

Пиролизные установки обладают
высокой степенью гибкости. Для
производства большого количества
высококачественного древесного
угля могут использоваться
различные типы сырья.

Ввиду лёгкости транспортировки и
хранения, древесный уголь становится
всё более доступным. Однако его резервы
часто находятся за тысячи километров.
Важно, чтобы древесный уголь
производился из местных
возобновляемых источников, что
сократит незаконную вырубку леса и
защитит нашу планету.
Высококачественный древесный уголь
быстро воспламеняется. Раскалённый
уголь имеет большую теплотворность,
чем древесина. Он также производит
меньше дыма и золы и придаёт особый
вкус еде.

Продукты из древесного угля также
пользуются спросом в индустрии
здравоохранения и косметики, так как
их отличная адсорбция может удалить
токсины из организма.
Продукция охватывает такие товары как
угольные таблетки, зубную пасту, мыло,
маски для лица и дезодоранты.
Древесный уголь также всё чаще
используется в качестве обычной
кормовой добавки для домашних
животных и животноводческих хозяйств.
Его применение может улучшить
здоровье животных и положительно
влияет на адсорбцию токсинов,
пищеварение, показатели крови, качество
мяса, устранение запахов, выбросы
парниковых газов, качество корма и
прирост массы сельскохозяйственных
животных.

В то же время установка также генерирует
углерод-нейтральное тепло и энергию
(ТЭЦ).
Первая в мире полностью
автоматизированная и контролируемая
ретортная установка не только производит
высококачественные и сертифицированные
углеродистые продукты из отходов
биомассы, но также генерирует энергию.
При этом выбросы в атмосферу значительно
ниже строго регламентированных
Европейским Союзом.
Одной из возможных технологий, которые
можно комбинировать с процессом
производства биоугля, являются установки

на основе Органического цикла Ренкина
(ORC) фирмы Polytechnik для выработки
тепла и энергии, как показано на
трехмерной модели.
ТЭЦ включает в себя полностью
автоматизированные системы хранения
и транспортировки топлива, подающие
биомассу в систему сжигания.
Биомасса полностью сгорает, а выделяемая
энергия используется для нагрева
теплоносителя (термомасла), который с
высокой температурой подаётся в модуль
ORC.
Затем электричество, генерируемое
модулем ORC, можно подавать в локальную
электросеть, а термомасло / горячую воду
можно использовать для отопления.
Весь процесс полностью автоматизирован
и управление может осуществляться с
помощью удалённого доступа владельцем
установки, оператором и экспертами
Polytechnik из любой точки мира.
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ДЛЯ РЕШЕНИЙ ПОД КЛЮЧ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕСЬ ИНЖИНИРИНГ, ДИЗАЙН,
СНАБЖЕНИЕ, РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, УСТАНОВКА И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)
Наши ведущие в мире энергетические системы и установки карбонизации обеспечивают беспрецедентный контроль и доступ к данным в любое время и в любом месте через безопасный
доступ в Интернет.
Системы подачи топлива, регулирования нагрузки, контроля содержания кислорода, регулирования температуры и сгорания, а также другие системы управления постоянно контролируют,
анализируют и оптимизируют все ключевые параметры для обеспечения высокоэффективной
работы и минимальных выбросов.
Довольные клиенты во всем мире являются доказательством нашей компетентности и опыта
в качестве основного поставщика компонентов и партнёра EPC-контракта для энергетических
установок «под ключ» и установок карбонизации.

WORLDWIDE

WWW.POLYTECHNIK.COM
HEAD OFFICE
Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstrasse 69
A-2564 Weissenbach
AUSTRIA

T +43/2672/890-0
F +43/2672/890-13
E office@polytechnik.at

Polytechnik ориентирован на наилучшее качество
Это отображается в наших сертификатах качества ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001

