
    
  

ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ ИсПОЛЬзОВАнИЯ хОЛОдА  
И уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА В ПрОЦЕссАх ПЕрЕрАБОТКИ ПОЛИМЕрОВ

Подобранное оборудование:
Два чиллера. 

при работе чиллеров на производство холода для потребностей завода, предусмотрен процесс утилизации тепла от станков и пресс форм. Тепло утилизируется в буферные 
емкости и может быть использовано для различных целей на производстве:
• отопление цехов завода в осенне-весеннем периоде
• на потребности гвс
• в производственном цикле

Необходимая нагрузка на систему охлаждения:
система охлаждения пресс-форм 260 квт

Общие данные о производстве полимеров
Область применения/ 
Производство Охлаждаемый объект/оборудование Особенности, требования к охлаждению

охлаждение 
термопластавтоматов, 
литьевых машин, 
термоформовочных машин

1. охлаждение пресс-форм
2.  охлаждение гидравлического масла (если в станке 

используется гидропривод узла смыкания).

1.  пресс-формы имеют каналы охлаждения, в которые подается вода  
(или другой хладоноситель) с температурой от +6 °с до +20 °с  
(в зависимости от технологии и перерабатываемого материала)

2.  Масло – рабочая жидкость в гидравлическом приводе узла смыкания. 
Температура масла не должна превышать 40…55 °с (в зависимости от 
типа масла). в составе станка как правило используется кожухотрубный 
теплообменник масло/вода. подается вода (или другой хладоноситель)  
с температурой от +6 °с до +30 °с

охлаждение экструдеров 
(охлаждение воды для 
производства пластиковых 
изделий длинной формы, 
панели, листы, профиль, 
плинтус, полиэтиленовая 
пленка, эл. кабель и т.д.)

1. охлаждается само изделие, погружаясь в открытую 
ванну с холодной водой.

2. Также в некоторых случаях охлаждаются некоторые 
зоны экструдера с замкнутым контуром (зона 
разгрузки, головка экструдера и т.д.)

3. в экструдерах по производству полиэтиленовой 
пленки охлаждаются валы (коландры), через которые 
проходит пленка.

в качестве охлаждающей жидкости используется вода с температурой  
от +10 °с до +25 °с.
при охлаждении экструдера с открытой ванной для воды, необходимо 
применить схему охлаждения с промежуточной емкостью. 

охлаждение миксеров, 
грануляторов

охлаждаются зоны оборудования с замкнутым контуром 
(зона разгрузки и т.д.)

в качестве охлаждающей жидкости используется вода с температурой  
от +10 °с до +25 °с.

автоматы выдува пЭТ-тары охлаждаются печи разогрева, пресс-формы. в качестве охлаждающей жидкости используется вода (или другой 
хладоноситель) с температурой от +5 °с до +12 °с.

Расчет количества тепла на утилизацию при работе холодильного оборудования:

Оборудование
Система  
утилизации тепла

Газовая  
котельная

Пеллетная  
котельная

количество дней работы 365 365 365

количество часов работы системы утилизации 16 16 16

коэффициент неодновременности 0,8 0,8 0,8

количество утилизированного тепла, квт 1214720 1214720 1214720
затраченные ресурсы (указан 0, так как используется утилизация тепла, 
газ – куб. м, пеллеты – кг) 0 168711 433829

Тариф 2,36 6,88 2,5

Сумма, грн/сезон 0 1160732 1084571

примечание: кпД газового котла 0,9, теплотворность газа 8 квт/м3, кпД пеллетного котла – 0,8, теплотворность пеллет 3,5 квт/кг.

Экономия при использовании утилизации тепла сравнительно с другими источниками теплоснабжения:
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решение с использованием утилизации тепла позволяет экономить:
 1 160 732 грн за год в сравнении с газовой котельной или

 1 084 571 грн за год при нагреве такого же количества тепла пеллетным котлом.
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1 160 732 грн 1 084 571 грн

ИсПОЛЬзОВАнИЕ хОЛОдА И уТИЛИзАЦИИ ТЕПЛА
В ПрОЦЕссАх ПЕрЕрАБОТКИ ПОЛИМЕрОВ



Использование утилизированого тепла в системах 
• В системе теплоснабжения
• В системе отопления
• В бытовых и хозяйственных нуждах

Блок-схема использования холода и утилизации тепла 
в процессах переработки полимеров

чиллер

Модульные чиллеры с функцией теплового насоса. комбинируя оборудование, можно покрыть 
потребность в охлаждении-обогреве крупных площадей в торговых центрах, бизнес-центрах, 
производственных помещениях.
возможность использования чиллера для обогрева в зимний период особенно актуальна в условиях 
умеренного климата. кроме того, такой способ воздушного отопления значительно экономичнее 
в сравнении с использованием тепловых конвекторов и других электрических отопительных приборов.
Мощность в режиме обогрева:
•  35-140 квт
Мощность в режиме охлаждения:
•  30-130 квт
Основные преимущества:
•  высокая надежность компрессора сopeland: полное осевое и радиальное согласование спиральных 

элементов увеличивает герметичность конструкции и защищает от попадания в компрессор жидкого 
хладагента.

•  интеллектуальное размораживание: программа запускается только при необходимости, экономя 
энергию и обеспечивая оптимальные условия работы оборудования.

•  Экологичность: для работы блока используется безопасный хладагент R410.
•  Модульная конструкция: агрегат может состоять из 2-16 модулей, и максимальная производительность 

может доходить до 2080 квт.
•  Эффективная теплоотдача: открытая конструкция повышает эффективность теплоотдачи на 8 %.
•  программа управления: управляет запуском и остановкой каждого агрегата в соответствии с требуемой 

нагрузкой и временем работы.

драйкулеры воздушного охлаждения

Доступны в вариантах с горизонтальной или вертикальной установкой в исполнении с одним или двумя 
теплообменниками. Также существует версия с V-образной конструкцией теплообменника. используются 
в системах овкв, в холодильном оборудовании, в обрабатывающей промышленности и энергетике. 
инновационная конструкция теплообменника обеспечивает великолепный теплообмен при минимальном 
объеме хладоносителя. 
Основные преимущества:
•  высокая эффективность охлаждения.
•  Малый объем хладагента.
•  Малый расход энергии и низкий уровень шума.
•  Широкое разнообразие опций (устройство для орошения водой, разводка кабеля, 

управление скоростью вентилятора и т. д.).
•  высокая надежность работы.
•  сертификат Eurovent.
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сПЕЦКЛИМАТсЕрВИс  сЕГОднЯ

15 лет на рынке инжиниринговых систем в Украине

Более 100 объектов находятся на сервисном обслуживании

Более 1 000 объектов введено в эксплуатацию

Более 150 000 м2 наши специалисты оборудовали системами вентиляции,
кондиционирования, отопления и автоматизации
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Связаться с нами можно по телефонам:+38095-757-08-19, +38097-824-82-92, +38044-379-20-00, +38044-379-20-20




