


3 июля 2009 года после двух лет строительных работ в
городке Пистеритц, в Германии, была официально введена в
эксплуатацию новая теплоэлектростанция, входящая в
систему городского хозяйства г. Лейпцига, работающая на
древесной биомассе. После произведенных инвестиций в
размере 57 млн. ЕВРО эта электростанция будет в состоянии
производить 157 мВт/часов электроэнергии ежегодно, и в
результате чего будет обеспечивать электричеством около
60 тысяч домашних хозяйств. По оценкам, на электростанции
будут подлежать сжиганию около 96 тысяч тонн
некондиционной тонкомерной древесины из прилежащих
лесов.
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Всё комплектное оборудование по первоначальной подготовке
биомассы для котлов станции было поставлено компанией
BRUKS Kloeckner «под ключ». В объем поставки компании
входило также и все электронно-управляющее оборудование,
включая системы визуализации и технологической привязки ко
всему остальному энергооборудованию электростанции, которая
использует 100% щепы от измельчаемых некондиционных
древесных отходов. Теперь оборудование станции позволяет
перерабатывать в щепу круглую древесину диаметром до 850
мм. С одной стороны линии подачи сырья - пакеты из кругляка
длиной 2,4 метра разгружаются из грузовика и подаются на
ленточный конвейер посредством низко смонтированной
загрузочной воронки. На противоположной стороне расположен
рельсовый кран, который осуществляет подачу на линию такого
же материала со складской территории.
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Минимальная производительность барабанной рубительной
машины BRUKS Kloeckner 115 тонн в час. В отдельные
моменты при постоянной подаче однородного сырья может
быть достигнута также производительность и в 200 тонн
щепы в час. Спаренный шнековый транспортер под
рубительной машиной с накопительной воронкой равномерно
распределяет щепу и передает её в далее подключенный к
линии скребковый транспортер. Кроме этого, рубительная
машина оснащена аспирационной системой и системой
фильтрации. Для того чтобы отделенную древесную пыль
полностью вывести из системы измельчения, к системе
фильтрации машины была подключена установка
брикетирования древесной пыли. После чего получаемые из
этого брикеты, посредством автоматической транспортной
установки, направляются на склад для дальнейшего
применения как материал для сжигания в котлах.

ТЕЦ в Германии



ТЕЦ в Германии



Вся транспортирующая линия исполнена с номинальной
шириной 1800 мм и работает полностью в автоматическом
режиме. Потоки перемещаемого материала полностью
контролируются и управляются с диспетчерского поста в
здании предприятия с помощью системы визуализации.
Накопительный бункер вмещает в себя одновременно 9000
кубометров щепы. В день электростанция потребляет 480
тонн щепы. В данном случае складской бункер позволяет
получить 4-х дневный запас топливной щепы.
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