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МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫЙ 
ВАРИАНТ ДЛЯ КЛИМАТА 
ОТ  КОМПАНИИ  VECOPLAN

Существует множество источников энергии, которые могут использоваться для производства электроэнергии. 
Древесина является одним из них — и очень важным. В коммуне Зиссельн кантона Аргау расположена одна 
из крупнейших швейцарских ТЭЦ, работающих на древесном топливе. Она была введена в эксплуатацию в конце 
2018 года и должна обеспечивать электроэнергией около 17 500 домашних хозяйств, а еще большее количество 
клиентов — теплом от системы централизованного теплоснабжения. Компания Vecoplan поставила полный 
комплект технологического оборудования для приемки, переработки, хранения и дозированной подачи древесной 
щепы в котлы, а также взяла на себя проведение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, и всё это — при очень 
напряженном календарном графике работ



Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 4/2019 | 43

БИОЭНЕРГЕТИКА

 � Биомасса 
как возобновляемый 
источник энергии вместо 
горючих полезных 
ископаемых
Производство энергии на  базе дре-

весины в  долгосрочной перспективе яв-
ляется углеродно-нейтральным. Ведь при 
сжигании древесины, древесных гранул 

или древесной щепы — в отличие от мас-
ла, газа и угля — высвободившаяся двуо-
кись углерода возвращается в являющий-
ся возобновляемым ресурсом лес. С  це-
лью существенного снижения выброса 
двуокиси углерода в промышленной зоне 
Sisslerfeld в  коммуне Зиссельн появилась 
одна из  крупнейших швейцарских ТЭЦ, 
работающих на  древесном топливе. Дан-
ный проект был разработан и реализован 
компанией DSM Nutritional Products, за-
нимающейся производством витаминов, 
в сотрудничестве с компанией Caliqua AG, 
являющейся одним из ведущих поставщи-
ков тепловых установок для промышлен-
ности и  занятых в  сфере коммунальных 
услуг предприятий Швейцарии, а  также 
при участии электростанции города Цю-
рих (EWZ). Новая ТЭЦ на  древесном топ-
ливе заменит теплофикационную уста-
новку компании DSM, которая эксплуа-
тировалась производителем витаминов 
с  использованием природного газа и  ко-
тельного топлива.

По плану новая ТЭЦ должна произво-
дить около 48  гигаватт-час электроэнер-
гии в год, обеспечивая таким образом при-
близительно 17 500 домохозяйств. К этому 
надо добавить также 221  гигаватт-час 
энергии пара, используемого для тепло-
снабжения как названных выше, так и дру-
гих клиентов. 

Необходимое топливо состоит из дре-
весной щепы от свежесрубленной древеси-
ны, поставляемой с участков, расположен-
ных в радиусе до 100 километров, что также 
является щадящим климат фактором.

Компания Vecoplan предоставляет 
услуги по приемке, хранению, 
транспортировке и дозированию 
древесной щепы для ТЭЦ 
на древесном топливе 
в швейцарской коммуне Зиссельн
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 � Приемка, хранение, 
дозирование
В вопросах загрузки сыпучего груза 

на  грузовые автомобили, хранения и  дози-
рованной подачи в котлы партнеры по про-
екту делают ставку на оборудование компа-
нии  Vecoplan AG. Немецкая компания нахо-
дится в  городе Бад-Мариенберг в  регио не 
Вестервальд и  занимается разработкой 
и производством машин и оборудования для 
рационального использования природных 
ресурсов, а также переработки и вторично-
го использования отходов. «В спектр наших 
задач входит предоставление таких услуг, 
как планирование, консалтинг, комплексный 
менеджмент проекта, всесторонняя сервис-
ная поддержка, а также работы по монтажу, 
вводу в  эксплуатацию и  техническому об-
служиванию», — объяснил Михаэль Мюллер, 
руководитель проекта в компании Vecoplan. 
Компания, специализирующаяся в  области 

вторичного использования отходов, поста-
вила полный комплект технологического 
оборудования. Эксперты взяли на себя про-
ведение работ по  механическому монтажу 
оборудования, установили электрическую 
систему управления и позаботились о вводе 
в эксплуатацию.

«При реализации данного проекта 
имелось множество сложных задач, — 
объясняет руководитель проекта компа-
нии  Vecoplan. — Так, инженерам требова-
лось соорудить на весьма небольшом участ-
ке достаточно вместительный склад для 
поставляемого горючего материала, чтобы 
обеспечить возможность непрерывной кру-
глосуточной подачи топлива в котел. Кроме 
того, требовалось точное согласование друг 
с  другом различных компонентов транс-
портирующего оборудования. С этой целью, 
к примеру, технические специалисты моди-
фицировали первоначальную концепцию 

с  использованием крана и  разработали ва-
риант с  погрузочно-разгрузочными транс-
портерами».

 � Безопасный и надежный 
процесс
Грузовые автомобили на производстве 

поставляют биомассу к  пункту приемки. 
Процесс выгрузки для одного грузового 
автомобиля занимает всего 15  минут. Ма-
териал попадает на  два скребковых по-
ла  Vecoplan. Они перемещают груз к  раз-
грузочной стороне и дозированно передают 
его на  транспортирующее оборудование. 
Установки транспортируют материал в  че-
тыре бокса для хранения. Магнит над лентой 
транспортера удаляет из  топлива метал-
лические включения, например винты или 
гвозди. Кроме этого, дисковый грохот от-
деляет слишком длинные куски древесины 
от  биомассы. Эти излишне длинные куски 

Погрузочно-разгрузочные транспортеры в четырех 
боксах для хранения состоят из распределительных 
и выносных конвейеров, которые могут перемещаться 
подъемным устройством на стальных тросах вверх и вниз 
с помощью направляющих роликов
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транспортируются к  контейнеру. Компания, 
специализирующаяся в  области вторично-
го использования отходов, установила две 
станции, позволяющие брать пробы подго-
товленного материала.

Погрузочно-разгрузочные транспорте-
ры в  четырех боксах для хранения состоят 
из  распределительных и  выносных конвей-
еров, которые могут перемещаться подъем-
ным устройством на стальных тросах вверх 
и  вниз с  помощью направляющих роликов. 
Дозирующие шнеки постепенно подают го-
рючий материал на транспортирующее обо-
рудование, которое перемещает его в  при-
емный резервуар котельной. Отсюда топли-
во непрерывно подается в котел с помощью 
разгрузочных шнеков. «Мы подбирали раз-
меры всех компонентов линии подготовки 
в соответствии с циклами приема и уровнем 
расхода топлива, — подчеркивает Михаэль 
Мютцель, сотрудник отдела сбыта компа-
нии  Vecoplan. — Теперь, благодаря индиви-
дуальной комбинации высококачественных 
компонентов, мы обеспечиваем для ТЭЦ 
возможность высокопроизводительной 
и надежной эксплуатации установки».

Компания  Vecoplan смогла впечат-
лить также быстрой реализацией проекта. 
В  июле 2017  года заказ поступил в  Бад-
Мариенберг.  Работы по  монтажу проводи-
лись с февраля по июнь 2018 года. В начале 
октября была выполнена первая загрузка 
материала, а в конце ноября ТЭЦ была вве-
дена в эксплуатацию.

 � Результат убеждает
При общем коэффициенте полезного 

действия 86 % ТЭЦ в  Зиссельне превысила 
главный показатель, требуемый для полу-
чения сертификата Naturemade Star объ-
единением  VUE, поддерживающим эколо-
гически сбалансированное производство 
электроэнергии. Этот швейцарский знак 
качества присуждается установкам, произ-
водящим электроэнергию в  соответствии 
с требованиями по сбережению природных 
ресурсов. Таким образом, ответственные 
лица ТЭЦ на  древесном топливе обеспе-
чивают будущее, безопасное для климата. 
Каждый кубический метр древесины, заме-
няющий традиционные источники энергии, 
предотвращает, согласно данным исследо-
ваний, выделение 600 кг двуокиси углерода. 
На ТЭЦ Sisslerfeld этот показатель составляет 
около 35 000 т двуокиси углерода, что соот-
ветствует использованию приблизительно 
58 000  м 3 древесины за  тот  же промежуток 
времени. Образующаяся при сгорании дре-
весная зола сдается в хранилища для отхо-
дов в соответствии с законодательством.

Партнеры по проекту довольны новым 
производством: «Наивысший приоритет для 
нас имело соблюдение специфических пред-
писаний и высокий коэффициент использо-
вания установки при одновременно низком 
расходе электроэнергии на  собственные 
нужды, — говорит Роланд Дитлер, проект-
ный менеджер компании Caliqua AG. — И нам 
удалось этого достичь». 

Общий КПД ТЭЦ  
в Зиссельне  — 86 %.  
Здесь производят электроэнергию 
в соответствии с требованиями 
по сбережению природных 
ресурсов 


