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Боголепова Ольга 

Финалистка студенческой 

лиги Международного 

инженерного чемпионата 

«CASE-IN» в 2019 году.  

 

Кулигина Марина 

Боролась за первенство в 

Международном инженерном 

чемпионате «CASE-IN» на 

региональной площадке в 

2018-2019 гг. 

Назарьева Анастасия 

Активная участница 

региональной площадки 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» с 2017 г. 

Кузьмина Анастасия 

Участница – дебютантка 

Международного 

инженерного чемпионата 

«CASE-IN»  2020 г.    

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

Координатор Исследователь Конструктор Аналитик 



Подход к решению кейса 

  
 Btb Технологии требуют высококачественного сырья 

 Главная проблема - загрязненность вторичного ПЭТФ 
Анализ 

 Механическая + химическая очистка вторичного ПЭТФ 

 Сочетание подготовки с технологией in-melt 

Разработка  

решения 

 Энергетический и экологический выигрыш 

 Рентабельность увеличенного оборота R-PET 

Итоги и 

результаты  

внедрения 
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Анализ 
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2004 г 2017 г 

Общероссийский объем 
сбора ПЭТ-бутылок, 

тыс.т 

Производство ПЭТФ  
АО «ПОЛИЭФ» 

ПЭТФ 

Вторичный 
ПЭТФ Энергия для переработки, 

МДж 
16880 28060 11610 
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ы
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хо
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Вес, кг 347,9 2022,0 137,0 

Объем, м3 0,726 1,636 0,512 

Парниковые газы  

(эквивалент СО2),кг 
1,636 2,199 0,510 

91 %  
ПЭТФ 

7,5 %  
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20 
МВт ч 

1,2 
МВт ч 

< 1 
МВт ч 

100% 80% 100% 

500 
лет 

1000 
лет 

300 
лет 

Переработка пластиковых отходов наносит планете в 3 раза 
меньший урон, чем первичное производство полимеров 

Области применения  

вторичного ПЭТФ: 

 Упаковка 

 Получение полиэфиров 

Мономеры для повторного синтеза 

 Добавка к исходному сырью 

 Стройматериалы  

 Волокно  

Упаковка из расчета на 2835 л 
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Измельчение на 
жерновах 

Сепаратор 

металла  

Горячая мойка с 

высоким трением 

PE, PP 10 ppm 

Горячее и холодное 

полоскание 

pH 7,5-8 

Механическая сушка 

Центрифугирование 

Горячая воздушная 

сушка 

H2O 0,5 - 0,7% 

Просеивание на 

вибростах и 

смешение в силосах 

Обеспыливание 

<0,5% пыли и 

загрязнений 

Повторная сортировка с 

помощью 

спектрометров 

ПВХ/ ПЭТФцв/ ПЭТФ 

Каустик 

Фильтрация воды 

ПЭТфлексы 

Металл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механическая очистка 

Металлодетекция 

+   PET Washing Lines 

A
M

U
T

 G
R

O
U

P
 

Преимущества: 
+ Отходы в сухом виде, что снижает затраты на их 

утилизацию и повышает ценность отсортированных 

полимеров как сырья для вторичной переработки  

+ Сокращение этапов очистки и затрат на 

использование и очистку воды 

+ Низкие эксплуатационные расходы 

ПЭТФ цв 

ПВХ 

Бумага 

Загрязнения 

Полимерные 

отходы 

De-labeller 

Система сухой 

очистки, основанная 

на комплексе 

баллистических 

сепараторов 

Электронные датчики 

для сортировки по виду и 

цвету 

AMUT GROUP 

FRICTION WASHER 

5 



ЭГ 

Катализатор 

Zn(O2CCH3)2 

T=180-210°С 

Вязкость, дл/г 0.74 +/- 0.02 

Влажность,% 0.5 - 0.7 

Объемная 

плотность, кг/л 
350 - 400 

Размер,мм, в т.ч.: 3 - 10 

<0,6 мм 0,5 

pH 8 

ПВХ, ppm 10 

Бумага/ клей/ 

металл, ppm 
10 

Модернизация производства ПЭТФ 

 
Основная 

линия 

производства Гомогенизация 

Поликонденсатор  

VR 21201-1 

L=11,360 м 

V= 82,3 м³ 

t = 280 ˚C 

p = 0,004 МПа 

Добавки Предполиконденсатор 

VR 21201-1 

H=10,624 м 

V= 57,53 м³ 

t = 290 ˚C 

p = 0,0019 МПа 

ПЭТФ с 

содержанием 

вторичного сырья 

25% 

Финальная фильтрация с 

дегазацией под вакуумом  

Частичная деполимеризация 

под давлением 

БГЭТ 

Плавление 270 °С  Водяной пар 

 Загрязнения субмикронного размера 

 Красители и пигменты 

In-melt* 

200 кг/ч  

ПЭТФ хлопья 

Абсорбент  т 

 т 

ПЭТ флекс на входе 

установки экструзии 
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 Уменьшение расхода воды 1,1 литр / кг RPET  

 Процесс фильтрации воды позволяет 

осуществлять рециркуляцию в замкнутом контуре 

 Уменьшение расхода химических продуктов  

 Минимизации потребления коммунальных услуг и 

затрат на управление 

 

 

 

 

 

Оптимизация эксплуатационных расходов и 

энергоэффективность 
Механическая очистка 

Относительно простой и экономичный процесс 

 Возможность интегрирования в рассматриваемое 

предприятие по производству ПЭТФ 

 Современные супер чистые технологии, 

обеспечивающие высокое качество очистки 

расплава от загрязнений 

Расход ЭГ 500 кг/т  

Химическая очистка 

Преимущества 

 Очистка материала на 96 % уже на сухом этапе переработки 

 Снижение потребления воды, как минимум, в 3 раза (как 

следствие, снижаются и расходы на водоочистку) 

 Смягчение условий последующей обработки 

 Сокращение количества оборудования  

Автоматическая установка AMUT: Преимущества 

De-labeller: Преимущества 

DBL 5  DBL 30  
Производительность  

кг / ч 
500 3000 

Установленная 
мощность кВт  

22 90 

PET Washing Lines  

Производительность  
кг / ч 

500 2000 

Установленная 
мощность кВт  

26 67 

25% 

75% 

Вторичный 

ПЭТФ 
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Структура затрат, млн. руб 

99% 

1% 

САРЕХ 

Оборудование 

Строительство помещения 

Обучение персонала, <1% 

Итого 

5010,5 

18% 

76% 

6% 

ОРЕХ 

Сырье 

Амортизация оборудования 

З/П сотрудников, <1% 

Прочее 

Итого 

3308,8 

Стоимость проекта, млн. руб 8319,3 

Выручка, млн. руб 840  

Прибыль, млн. руб -2 468,8  

Результаты внедрения 

Прибыль = Выручка - Затраты 

Выводы: 

 Проект является убыточным 

 При обороте 1,5 тыс. тонн при 

использовании данных 

высококачественных технологий 

проект не окупается, поэтому 

необходимо увеличить 

производительные мощности 
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Стоимость проекта, млн. руб 10712,3  

Выручка, млн. руб 8405 

Прибыль, млн. руб 2703,2  

99% 

1% 

САРЕХ 

Оборудование 

Строительство помещения 

Обучение персонала, <1 % 

Итого 

5010,5 

Окупаемость, млн. руб 4 года 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV) , млн. руб 
18532,3  

Индекс прибыльности (PI) 1,7 
Срок окупаемости = Размер вложений / Годовая прибыль 

NPV = - IC +∑CFT/(1+i)t 

PI = NPV/IC 

 Значительная величина дисконтированного 

дохода свидетельствует о положительном 

экономическом эффекте проекта, а показатель 

индекса прибыльности (PI) свидетельствует об 

эффективности вложений в модернизацию 

18% 

76% 

6% 

ОРЕХ 

Сырье 

Амортизация оборудования 

З/П сотрудников, < 1% 

Прочее 

Итого 

5701,8 

 Увеличение выпуска вторичного ПЭТФ в 10 раз  Структура затрат, млн. руб 

Выводы: 

 Повышение культуры сбора 

 Увеличение объемов производства вторичного 

ПЭТФ 

 Выпуск качественной продукции с 

использованием современных технологий 

Рекомендации 
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Благодарим за внимание! 

«ПЕТРОЛЕУМНЫЕ» helgabogolepowa@rambler.ru  89204006873 


