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Von PD Dr. Thomas Nussbaumer*, Zürich
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Feinstaubabscheidung für automatische Feuerungen
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Abbildung 1 Funktionsprinzip von Zyklon, Elektroabscheider und Gewebefilter

Abbildung 2 Elektroabscheider für
Leistungen unter 1 MW

Grafik: Aerob-Beth

Abbildung 3 Gewebefilter
Grafik: Scheuch
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Da die Immissionsgrenzwerte an ge-
sundheitsschädlichem Feinstaub seit
Jahren überschritten werden und die
Holzfeuerungen überproportional da-
zu beitragen, sind Maßnahmen zur
Feinstaubminderung aus Holzfeue-
rungen gefordert. 
In den nächsten Jahren ist mit ver-
schärften Grenzwerten zu rechnen,
welche den Einsatz von Feinstaubab-
scheidern bereits für Leistungen unter
1 MW erforderlich machen. In der
Schweiz ist dies ab Mitte 2007 vor-
erst für Anlagen ab 1 MW und zeit-
lich verzögert auch für kleinere Anla-
gen geplant, wobei die untere Leis-
tungsgrenze noch nicht definitiv fest-
steht.
Zur Feinstaubabscheidung für Anla-
gen zwischen 100 kW und 2 MW
kommen sowohl Elektroabscheider
als auch Gewebefilter in Frage. Beide

Z U S A M M E N F A S S U N G

Verfahren sind als Stand der Technik
verfügbar und es existieren weitge-
hend positive Betriebserfahrungen
von einzelnen Referenzanlagen unter
500 kW.
Bei einem Kapitalzins von 5 % pro
Jahr und einem Brennstoffpreis von 3
Cent/kWh für Energieholz verteuert
der Einsatz von heute in Referenzan-
lagen eingesetzten Feinstaubabschei-
dern die Wärme aus Holz im Fall ei-
nes Neubaus in etwa wie folgt:
◆ Für 2 MW Leistung wird die Wärme

um rund 5 % bis 6 % verteuert,
◆ für 1 MW um 7 % bis 8 %,
◆ für 500 kW um 9 % bis 12 %,
◆ für 200 kW um 17 % bis 21 % und
◆ für 100 kW um 28 % bis 30 %.
Die tieferen Werte gelten für Gewe-
befilter, welche geringfügig niedrige-
re Gesamtkosten als Elektroabschei-
der verursachen, aber auch höhere

Anforderungen an Brennstoff und
Feuerung stellen. Je nach Anwen-
dung und Finanzierungsart kommen
deshalb beide Verfahren in Frage,
wobei vor allem für feuchte Brenn-
stoffe oder häufigen Ein/Aus-Betrieb
Elektroabscheider bevorzugt werden.
Bei einer breiten Markteinführung ist
noch mit einem Potenzial zur Kosten-
reduktion zu rechnen, vor allem bei
den Investitionskosten für Elektroab-
scheider sowie durch einen mögli-
chen Einsatz von Metallgewebefil-
tern. Obwohl Feinstaubabscheider im
Grundsatz eine effiziente Staubab-
scheidung als Sekundärmaßnahme
erzielen, kann ihr Einsatz bei Holz-
feuerungen die Anforderungen an
die Feuerungs- und Regeltechnik er-
höhen, weshalb auch eine weitere
Optimierung der gesamten Anlagen-
technik erforderlich ist.
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Feinstaubabscheidung für automatische Feuerungen
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Abbildung 4 Investitionskosten Technik, Gebäude und
Feinstaubabscheider für automatische Holzheizanlagen.
Technik = Heizanlage ohne Silo und ohne Feinstaubabschei-
der, Gebäude = Heizraum und Silo.

Abbildung 5 Spezifische Investitionskosten Technik (also
exklusive Gebäude und Silo) einer automatischen Holzheiz-
anlage ohne Feinstaubabscheider sowie mit Gewebefilter
oder Elektroabscheider.

Abbildung 6 Prozentuale Erhöhung der Investitionskosten
einer automatischen Holzheizanlage durch Einsatz eines
Elektroabscheiders oder eines Gewebefilters in Prozent der
Basiskosten für die Technik (Heizanlage exklusive Gebäude
und Silo).

Abbildung 7 Wärmegestehungskosten für Heizöl sowie für
Holz mit/ohne Feinstaubabscheider inklusive Gebäude und
exklusive Wärmeverteilung für ein Wärmenetz für Brennstoff-
preise von 3 Ct./kWh für Holz und 6 Ct./kWh für Heizöl so-
wie einen Kapitalzins von 5% p.a. entsprechend der Tabelle

Abbildung 8 Erhöhung der Wärmegestehungskosten einer
automatischen Holzheizung durch Einsatz eines Elektroab-
scheiders.

Abbildung 9 Erhöhung der Wärmegestehungskosten einer
automatischen Holzheizung durch Einsatz und eines Gewe-
befilters.
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Wärmegestehungskosten unterschiedlicher
Systeme sowie prozentuale Verteuerung
durch Feinstaubabscheider*

Leistung  Heizöl Holz Holz mit  Holz mit
    Elektroabscheider Gewebefilter   
  Ct./kWh Ct./kWh Ct./kWh % Ct./kWh %

100 kW  11,0 12,5 16,3 30 16,0 28
200 kW  10,0 11,0 13,3 21 12,8 17
500 kW    9,1   9,5 10,6 12 10,3 9
1 MW    8,6   7,6   8,2 8   8,1 7
2 MW    8,2   6,6   7,1 6   7,0 6

*Angaben gelten inklusive Gebäude und exklusive Wärmeverteilung für allfälliges Wärmenetz sowie für
Brennstoffpreise von 3 Ct./kWh für Holz und 6 Ct./kWh für Heizöl und einen Kapitalzins von 5% p.a.

Abbildung 10 Prozentuale Erhöhung der Wärmegestehungskosten einer auto-
matischen Holzheizung durch Einsatz eines Elektroabscheiders oder eines Gewe-
befilters entsprechend der Tabelle
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◆ Für Holz wird ein Endenergiepreis
von 3 Ct./kWh angenommen, für
Heizöl von 6 Ct./kWh. In Deutschland
waren Waldhackschnitzel mit 35 %
Wassergehalt im ersten Quartal 2006
zu einem Preis von im Mittel Euro 60
Euro/t mit einer Bandbreite zwischen
Euro 35 Euro und 90 Euro verfügbar
[8]. Dies entspricht rund 1,2 bis 3,0
Ct./kWh. Für die Wirtschaftlichkeits-
betrachtung wird die obere Bandbreite
angenommen, damit der Einfluss auf
die Kosten zur Realisierung zusätzli-
cher Holzheizwerke beurteilt werden
kann. Heizöl kostete im Jahr 2006 für
größere Liefermengen rund Euro 60
Euro pro 100 l oder 6,0 Ct./kWh.
◆ Die Kapitalkosten werden mit ei-
nem Kalkulationszinssatz von 5,0 %
p.a. bestimmt, wobei für die Technik
eine Kalkulationsdauer von 15 Jahren
und für das Gebäude (inklusive Silo)
von 30 Jahren angenommen wird.

R A H M E N B E D I N G U N G E N  F Ü R  D I E  B E R E C H N U N G E N

◆ Für die Anlage wird ein Betrieb mit
2 000 Vollbetriebsstunden pro Jahr an-
genommen.
◆ Die Investitions- und Betriebskos-
ten der Wärmeerzeugung ohne Fein-
staubabscheidung basieren auf einer
Erhebung an über 30 Praxisanlagen
sowie auf Erfahrungen von der Pla-
nung automatischer Holzheizwerke
[9, 10]. Die detaillierten Annahmen
sind in [1] ausgeführt und gelten für
den Fall eines Neubaus bei korrekter
Planung der Anlage auf ebenem und
erschlossenem Grundstück.
◆ Die Investitions- und Betriebskos-
ten zu den Feinstaubabscheidern ba-
sieren auf Informationen von ausge-
führten Anlagen sowie auf Anmge-
botsanfragen bei den Firmen Aerob-
Beth (D), Eltecna (CH), Ionitec (A),
Scheuch (A) und Trion (CH) [1]. Bei
den Angaben wurden die nicht ent-
haltenen Zusatzkosten für Planung

und Peripherie-Aggregate abge-
schätzt. Im Weiteren wurden die An-
gaben zu solchen Feinstaubabschei-
dern verwendet, von denen Praxiser-
fahrungen vorliegen, nämlich zu Plat-
ten-Elektroabscheider von Aerob-Beth
und Ionitec sowie zu Gewebefiltern
von Scheuch. Nicht berücksichtigt
wurden ein Gewebefilter mit deutlich
höheren Investitionskosten sowie ein
Rohr-Elektroabscheider mit für Leis-
tungen unter 500 kW deutlich tieferen
Investitionskosten im Vergleich zu den
Referenzanlagen.
◆ Für die Betriebskosten des Gewe-
befilters wurde gemäß Herstelleranga-
be eine Lebensdauer der Filterschläu-
che von fünf Jahren vorausgesetzt.
Wenn mit trockenem Brennstoff und
korrektem Betrieb eine längere Le-
bensdauer erzielt wird, verursacht das
Gewebefilter somit tiefere Betriebs-
kosten.


