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1. �1##�ก"�5�3=���$� 

"ก/ D�2I�-��'� (Gasification) ��
���-.�.�	������22H�������/ก����ก�� 1 ��ก�����# ���'�(�กก��	�&	������)��������
)ก���-�	�ก������ก�� 10 D�.  ��������	����&����������'-�$-1�&�ก���������)������6(��ก�� ���)���ก��ก�����������'���
 �$0�6# (����กC�D-��#$&��&��&ก�D�#��
����ก ��-��-�����&��T��'	�����6 5 ��ก�(0���&�0ก$��ก#���� D+'�&�((���&	
��%&��กก�������+��ก�$��-.�.�	���')�� 

       !�	�%'������'	�/��ก>�5��	
	� �$ก����ก�ก"�5�+3���4 �$�����+
� 

�����$ กC�D �����6��'�ก���+�� 
1 CO (Carbon monoxide) 24 % 
2 H2 (Hydrogen) 14% 
3 CO2 (Carbon dioxide) 11 % 
4 CH4 (Methane) 3 % 
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กC�D��'������	ก���กC�D������ ����,�������
���%�&�!���)��-�����&�.�	������� ก��&$�������%&ก ��
���� "��,�����������
�22H�.�	�-�%'&�	��#���D� ��&�����������1�ก�&��!%'&ก��(������������ (Tar) &&กก�&� (�ก����)��กC�D���������������&�&�� D+'�
��ก��)������������D������ 75 ��&�#�D/��# ��%&(����)������������D���	ก/���"��ก�����ก������(�������ก ��� ��E�8�!ก������
�22H��&���$$�����-������ก���	&	0�������� 20 - 30 % D+'��+��ก�$��-.�.�	� ก��&&ก"$$ "����� ��E�8�!�&�&1�ก�6#��'
�����)�� 
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��&�#�D/��# ����"ก�$ �������'	�&	"��� ก������#� "��D������.!� ��
���� ��������'���-���������
���%�&�!���-%&��������'��
������/ก���� �����%'&	�!���&�ก��������������� ��%&)�F��ก���������*ก�����'	�����	�&	�!���ก��������������'�,+�  
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�/���ก"�5�3=���$��#'���ก���%�## ��� 
1. "$$&�ก������� (Down draft) 
2. "$$&�ก������+�� (Up draft) 
3."$$2�0&����D#�$� ��
���� (Fluidized bed) 

 
 
 
 
 
 

Gasifier 
�ก
��������� 

����������� 
�������� 

�� ก�!�ก"�#$% 

�&"�'$�%� 
()*'*� �ก
� 

����)� 

�&"�'$�%)��� 

��������� 

�����	

  

 

��ก�+ 

,)&�-.� 



2. �1##�
��+��2(�(Boiler) ��1ก�����+��2(� (Steam Turbine) 

��-.�.�	������
���-.�.�	�!%��n���&�.���22H���'��� )�����ก�$.���22H��1ก���� "��,����������/ก ��-�-��ก�& ������&��ก�
����#(� 0� ก�������22H���-.�.�	������ 2 "$$�����ก6��&�ก������&����-%& 

2.1 �## Condensing Turbine 

 
�;�;��ก��;��!+336��1##�
��+��2(���1 Concensing turbine 

 
ก�����������'�(�ก���������$��$��$��)�����-168�!�����'ก����� (�ก����)���op����� (Boiler feed pump)  ��������'$��$��"�������
)����&�����&���� (Boiler) D+'�(�,0ก���)����&�.�	��%�&�!��������� ������'��&�(�����'	� ,���ก��	��
��&���� ������	��ก������&
���� (Condensing turbine) �!%'&)���ก��ก����1� ���ก��" �22H� )� ����&��&������'&&ก(�กก������&����(���-�������'����ก
"��	��-��� 8�!��
��&���� ��&����)��ก��$-%���
����� .�	�����-�%'&�-�$"��� (Condenser) "���&��$�	-�����&� 
(Cooling tower) (�ก�����������ก����(�,0ก�op�ก��$����)����&�����&����&�ก-���� ��1����	����������%'&	�� ��� ��E�8�!�&���$$
.�	���&	0�������� 15 -20 % 
 

2.2 �## Back Pressure Turbine 

���กก���������&���$$���(�"�ก����(�ก��$$"�ก��/ก��&	 ก����-%& ������-�%'&�-�$"���"���&��$�	-�����&� "���&����
��'&&ก(�กก������&����(���-������ 0��!%'&�����)��)�ก��$��ก������ �������ก������&����(���
�"$$ Back pressure D+'�
 ����,-�$-1�-�������&��&������'&&ก�������'ก��$��ก��������&�ก�� "���22H���'�������(���&	�� 
 
��-.�.�	��������� �����$.�������%&ก�(ก����'��&�)���&����(�������ก)�ก��$��ก������ ����.���������������� "��.�����
 ก������������#� ��
���� ���������&�-����6�����6�&������'��&�ก��"���22H���')��)�� ��!��E#ก�� 



 
��� ��E�8�!�&���$$��กก��� 50 % D+'��+��ก�$-��� ����,���!������-�����&�)��)�ก��$��ก��������ก��&	"-���� 
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��+��2(���1 Back pressure turbine 

 
 


