
Экономические аспекты применения внутренней ППУ теплоизоляции. 

Фахрисламов Р. З. 
Кузнецов С. Ю. 

Оглавление 
1. Введение........................................................................................................................... - 2 - 

1.1. Понятие эффективности и ее показатели................................................................. - 2 - 

1.2. Экономическая эффективность внутренней тепловой изоляции............................ - 2 - 

2. Анализ издержек нефтеперерабатывающего предприятия............................................ - 3 - 

2.1. Прямые производственные издержки. ..................................................................... - 4 - 

2.2. Косвенные производственные издержки................................................................. - 7 - 

2.2.1. Расходы  на ремонт РВС. ................................................................................... - 7 - 

2.2.2. Расходы  по зачистке РВС. ................................................................................ - 7 - 

2.2.3. Расходы по метрологическому обеспечению нефтебаз и АЗС. ....................... - 8 - 

2.2.4. Расходы на экологическую безопасность. ........................................................ - 8 - 

3. Эффективность  применения ВТИР за счет устранения «малых» дыханий.............. - 9 - 

4. Дополнительные «доходы» от применения ВТИР. ...................................................- 10 - 

5. Сводный расчет экономической эффективности применения ВТИР.......................- 11 - 

ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................................- 12 - 

Приложение 1. ................................................................................................................- 12 - 

Приложение 2. ................................................................................................................- 12 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. 

1.1. Понятие эффективности и ее показатели. 
Эффективность (лат. efficientia, англ. efficiency) 
— продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели, 
— достижение каких-либо определенных результатов с минимально возможными 

издержками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества 
ресурсов. 

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это соотношение 
полезного результата и затрат факторов производственного процесса.  При использовании 
экономических ресурсов экономическая эффективность достигается, если любой объем продукции 
производится с наименьшими издержками для данного объема выпуска. Когда это условие 
выполняется, то производство единицы продукции влечет за собой самые низкие издержки с 
точки зрения упущенной возможности альтернативного использования ресурсов. В любом ином 
случае издержки упущенной возможности слишком велики и будет существовать альтернативный, 
более выгодный способ применения ресурса. 

Эффективность предприятия характеризуется производством товара или услуги с 
наименьшими издержками. Она выражается в его способности производить максимальный объем 
продукции приемлемого качества с минимальными затратами и продавать эту продукцию с 
наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия, в отличие от его 
технической эффективности, зависит от того, насколько его продукция соответствует 
требованиям рынка, запросам потребителей. 

Экономическая эффективность означает отсутствие потерь в использовании 
ресурсов. 
 
Показатели эффективности. 

Для количественного определения экономической эффективности 
используются показатели эффективности: 

 Внутренняя норма доходности (англ. internal rate of return, общепринятое сокращение —
 IRR (ВНД)) — это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. 
NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. 

 Чистый дисконтированный доход Чистая приведённая стоимость (чистая текущая 
стоимость, чистый дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной 
практике для анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) — это 
сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 
Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, 
приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он 
показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после 
того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические 
денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи 
оцениваются с учётом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать как 
стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль 
инвестора. 

  
1.2. Экономическая эффективность внутренней тепловой изоляции  
Экономическая эффективность внутренней тепловой изоляции резервуаров (ВТИР), как и 

любой другой продукции определяется: 
 снижением издержек производства или их удержанием на определенном уровне; 
 получение прибыли в объеме, обеспечивающем техническое и экономическое 

развитие предприятия. 
Эффективность внутренней тепловой изоляции может быть обеспечена (достигнута), если 

она выполняет функции, обычно выполняемые стандартной наружной изоляцией, и 
преодолевает/устраняет недостатки наружной изоляции в части защиты теплоизолированного 
сооружения.  



Произведенные расчеты однозначно говорят о целесообразности применения ВТИР. 
Функция тепловой защиты ВТИР сохраняется полностью. Экономическая эффективность ВТИР, 
благодаря физическим свойствам пенополиуретана (ППУ) значительно повышается за счет 
устранения целого ряда недостатков, присущих классической минераловатной изоляции: 

1. значительно, не менее чем в три раза, увеличивается срок службы изоляции, 
2. повышается скорость наполнения и освобождения РВС, 
3. снижаются издержки на зачистку РВС за счет отсутствия пирофорных отложений, 
4. практически ликвидируются потери нефтепродукта за счет малых дыханий, 
5. значительно упрощается и ускоряется процесс диагностики сварных швов и состояния 

стенок РВС. 
К недостаткам ППУ ВТИР следует отнести: 
1. более высокую стоимость материалов и работ по нанесению внутренней изоляции и 
2. незначительное сокращение внутреннего объема РВС (от 5,8% на РВС 100 до 0,9% на 

РВС 50000). 
Следует отметить, что указанные недостатки полностью компенсируются в первые месяцы 

применения ВТИР. 

2. Анализ издержек нефтеперерабатывающего предприятия. 
Произведем анализ экономической эффективности внутренней тепловой изоляции 

резервуаров (ВТИР) путем исследования издержек производства и их сравнением с издержками 
при устройстве стандартной наружной минераловатной тепловой изоляции с наружным 
покрытием. 

Производственные издержки разделяются на прямые и косвенные. Для упрощения анализа, 
в данной работе мы будем рассматривать только вариант нанесения ВТИР  на внутреннюю 
поверхность вертикальных стальных резервуаров (РВС). 

Согласно ГОСТ Р 52910-2008 – «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для 
нефти и нефтепродуктов» РВС выпускаются объемом 100, 200, 300, 400, 700, 1000, 2000, 5000, 
10 000, 20 000,и 50 0000 м3. 

Наиболее часто используются  РВС объемом 100, 700, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 и 
50000 м3. Строительные размеры, площади изолируемых поверхностей такого ряда РВС 
представлены в таблице 1. 

Предполагается, что дно резервуара не изолируется, тепловые потери через поверхность 
дна и работы по его теплоизоляции в данной работе не учитываются. 

 
Таблица 1. 

Строительные размеры и площадь изолируемой поверхности РВС. 
Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
Диаметр, м 4.73 10.43 12.33 15.18 22.80 34.20 45.60 60.70 

Высота, м 5.96 8.94 8.94 11.92 11.92 11.92 11.92 17.90 
Высота кровли 
(конической), м 0.12 0.26 0.31 0.38 0.57 0.65 0.85 - 

                  
Площадь боковой 
поверхности, м2 88.56 292.94 346.30 568.46 853.81 1 280.72 1 707.62 3 413.44 

Площадь кровли, м2 47.64 169.57 210.33 336.96 590.71 1 119.80 1 842.85 3 359.61 
Площадь внутренних 
конструкций, м2 3.51 17.09 23.88 36.20 81.66 183.73 326.63 578.76 

Общая изолируемая 
площадь, тыс. м2 0,14 0,48 0,58 0,94 1,53 2,58 3,88 7,35 

 
 
 
 



2.1. Прямые производственные издержки. 
Прямые производственные издержки – стоимость материалов и работ по нанесению ВТИР. 
До настоящего времени в качестве тепловой изоляции чаще всего применяется 

минеральная/базальтовая вата различных производителей с наружным покровным слоем из 
оцинкованной стали или алюминия. Наиболее качественное покрытие в этом случае получается с 
использованием промежуточного пароизоляционного слоя. 

Реже на практике применяется наружное напыление пенополиуретана (ППУ) на стенки и 
конструкции РВС. Обычно, в целях экономии, никакого наружного слоя при напылении ППУ не 
производится. В лучшем случае – наружная окраска водоэмульсионной или порошковой краской. 

Есть ряд принципиальных недостатков метода напыления ППУ, наличие которых, по 
мнению автора, исключает его применение для теплоизоляции РВС. А именно: 

 повышенные требования к подготовке поверхности стен РВС. Изолируемая 
поверхность должна быть чистой, иметь определенную шероховатость. 

 повышенные требования к погодным условиям во время напыления ППУ: жесткие 
температурные рамки, жесткие требования по влажности и скорости ветра. 

 обязательное многослойное напыление, которое не исключает образования 
«гейзеров» - сквозных отверстий в толще напыляемого слоя, образующихся при 
вспенивании ППУ (см. приложение 1. и  2.). 

 неровность поверхности напыления. 
В процессе эксплуатации РВС наружная напыленная теплоизоляция может отслаиваться. 

Попадание влаги непосредственно на стенку РВС, под отслоившийся слой ППУ приводит к 
резкому усилению коррозионных процессов, образованию пирофорных отложений.  

Водяные пары «вытягивают» хлор из содержащегося в ППУ антипирена (ТХЭВ) и 
образуют слабый раствор соляной кислоты. Сера, содержащаяся в нефти, вступает в реакцию с 
железом стенок РВС. 

В последнее время в целях теплоизоляции широко рекламируется сверхтонкое, наносимое 
кистью или распылителем жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие типа MASCOAT®, 
и его отечественные аналоги типа «Корунд». Производители говорят о сроке службы покрытия до 
10 лет. Данных по нефтестойкости, нефтепоглощению указанных покрытий нет. 

В предлагаемой технологии ВТИР используются ППУ плиты заводского изготовления с 
соединением «гребень – паз». В процессе выполнения внутренней теплоизоляции плиты 
наклеиваются на стены, крышу и внутренние конструкции резервуара при помощи 
полиуретанового клея. Клей наносится на подготовленную окрашенную поверхность и 
обеспечивает надежное крепление плит на металлическую поверхность и между собой. Благодаря 
своим качествам, клей герметично заполняет стыки монтируемых плит, обеспечивая 
монолитность теплоизоляционной конструкции. 

Расчетные объемы материалов и работ указанного ранее ряда РВС представлены в таблице 
2. В таблице представлено (справочно) расчетное уменьшение внутреннего объема РВС с 
нанесенной ВТИР в абсолютных (м3) и относительных (%) единицах.  

Таблица 2. 

Расчетные объемы материалов и работ по теплоизоляции  РВС. 
Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
Объем мин. плиты при 
b=100 мм, м3 13.86 46.65 56.07 91.12 145.12 240.85 355.99 678.98 

Объем ППУ при b=50 мм, м3 6.95 23.95 29.01 47.07 76.35 129.32 194.03 367.99 
Площадь поверхности 
пароизоляционной пленки 
тыс. м2 

0.15 0.50 0.60 0.97 1.55 2.58 3.82 7.29 

Площадь поверхности 
наружного покрытия из 
оцинкованной стали  тыс. м2 

0.15 0.50 0.60 0.97 1.55 2.58 3.82 7.29 

Площадь внутренней 
окраски нефтестойкой 
краской тыс. м2 

0.14 0.48 0.58 0.94 1.52 2.58 3.87 7.35 



"Чистый" объем РВС (по 
уровню стен) 0.105 0.764 1.067 2.157 4.867 10.950 19.467 51.799 

Объем РВС с ВТИР 50 мм 
(по уровню стен) 0.099 0.741 1.038 2.111 4.784 10.795 19.219 51.340 

Сокращение объема РВС 
(по уровню стен) 6.07 22.96 28.99 46.19 83.07 155.27 247.88 458.96 

Сокращение объема РВС в 
% к исходному 5.79% 3.01% 2.72% 2.14% 1.71% 1.42% 1.27% 0.89% 

 
Поперечный разрез стандартной минераловатной и предлагаемой ППУ теплоизоляции 

представлен на рисунках  1.,  2.  
 
     наружная стенка РВС. 
 
     грунт – эмаль (антикоррозионное покрытие) 
 
     минеральная/базальтовая плита (80 – 100 мм) 
 
     анкер (металлический стержень) 
 
     пароизоляционная пленка 
 
     наружное покрытие (оцинкованная сталь или 
     алюминий) 
 
 

Рисунок  1. Наружное покрытие из минеральной ваты. 
 
 
     наружная стенка РВС. 
 
     грунт – эмаль (антикоррозионное покрытие) 
 
     ППУ плита (40 – 50 мм) 
 
 
     Гидроизолирующий слой (полимочевина) 

 - необязателен 
 
     наружное покрытие (токопроводящая краска) 
 

Рисунок  2. Внутреннее покрытие из ППУ плит. 
 

Сметная стоимость обоих вариантов нанесения тепловой изоляции представлена таблицей 3. 
 

Таблица 3. 
Сметная стоимость тепловой изоляции РВС (тыс. руб.). 

Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
Сметная стоимость работ по 
минеральной вате тыс. руб. 403.77 1 366.05 1 644.82 2 671.99 4 817.53 7 131.59 10 317.33 20 157.98 

сметная стоимость работ по 
ППУ 460.17 1 589.45 1 925.51 3 125.51 5 595.12 8 595.40 12 640.62 24 466.17 

Удорожание при 
применении ВТИР (тыс. 
руб.) 

56,40 223,39 280,69 453,52 777,59 1 463,81 2 323,28 4 308,19 



Удорожание при 
применении ВТИР (% к 
минвате) 

13,97% 16,35% 17,06% 16,97% 16,14% 20,53% 22,52% 21,37% 

Удорожание при применении ВТИР (% к 
минвате в среднем) 18,11% 

В данной таблице приняты следующие допущения: 
 1. Минераловатная изоляция – наружная, 

a) толщина слоя минераловатной изоляции – 100 мм, 
b) минераловатные плиты крепятся на наружной стене и крыше РВС при 

помощи анкеров, которые предварительно привариваются к наружной 
поверхности РВС с шагом 0.5 м, 

c) снаружи теплоизоляция покрыта пароизолирующей пленкой и 
оцинкованным железом толщиной 0,55 мм, 

d) между собой листы связаны саморезами и бандажами. 
2. ППУ теплоизоляция – внутренняя, 

a) толщина плит ППУ – 50 мм, по теплоизоляционным характеристикам 
соответствует толщине минераловатных плит, 

b) наружная поверхность ППУ плит покрыта выравнивающим 
гидроизолирующим слоем полимочевины и нефтестойкой электропроводной 
краской, которая благодаря своим техническим характеристикам 
обеспечивает съем и заземление электростатического электричества. 

3. Изоляция наносится на подготовленную поверхность. Ввиду того, что работы по 
зачистке РВС, очистке, обезжириванию, обезпыливанию и антикоррозийной обработке 
(окраске) изолируемых поверхностей производятся в обоих случаях, в данных сметных 
расчетах они не учитываются. 

4. При расчете поверхности, изолируемой ППУ плитами, учитывается площадь 
внутренних конструкций (в основном – несущих конструкций кровли). Для упрощения 
расчетов она принята равной 20% площади крыши резервуара. 
В таблице приведена стоимость материалов и работ на «разовое» нанесение тепловой 

изоляции. Для расчета экономической эффективности ВТИР следует учесть срок службы 
конкретного вида изоляции. 

Срок службы минераловатной изоляции 7 – 10 лет. Срок службы ППУ изоляции – 15 – 25 
лет. Следовательно за время службы ВТИР наружную теплоизоляцию из 
минеральной/базальтовой ваты придется наносить 2 – 3 раза. 

В таблице 4. представлены расчет экономии денежных средств при условии службы ВТИР 
в двое дольше классической теплоизоляции. Для упрощения расчетов стоимость работ по 
демонтажу старой изоляции и ее утилизации приравнена к стоимости нового покровного слоя из 
оцинкованной стали. Так как 90% существующего покровного слоя можно использовать повторно, 
стоимость демонтажа и оцинкованной стали в данных расчетах не учитываются. 

Таблица 4. 
Сметная стоимость тепловой изоляции РВС (тыс. руб.). 

Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
Сметная стоимость 2-х 
этапов работ по 
минеральной вате тыс. руб. 

807,53 2 732,11 3 289,65 5 343,98 9 635,05 14 263,17 20 634,67 40 315,95 

сметная стоимость ВТИР 460,17 1 589,45 1 925,51 3 125,51 5 595,12 8 595,40 12 640,62 24 466,17 
Экономия от применении 
ВТИР (тыс. руб.) 347,37 1 142,66 1 364,14 2 218,47 4 039,94 5 667,78 7 994,05 15 849,78 

Экономия от  применении 
ВТИР (% к ВТИР) 75,49% 71,89% 70,85% 70,98% 72,20% 65,94% 63,24% 64,78% 

Экономия от  применении ВТИР (% к ВТИР 
в среднем) 69,42% 

 



2.2. Косвенные производственные издержки 
Косвенные производственные издержки – расходы  на содержание и эксплуатацию РВС, 

оборудованных ВТИР, состоят из: 
 расходов на ремонт (в том числе расходы по дефектоскопии резервуаров); 
 потери нефтепродуктов вследствие «больших» и «малых» дыханий. 
 расходы на экологическую безопасность; 
 расходы по метрологическому обеспечению РВС; 
 расходы по зачистке резервуаров, 

2.2.1. Расходы  на ремонт РВС. 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт резервуаров осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации на эти сооружения и 
оборудование: 

 Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 
нефтепродуктообеспечения. ВППБ-01-01-94; 

 Правилами технической эксплуатации резервуаров и руководством по их ремонту, 
утвержденными концерном "Роснефтепродукт" от 26.06.93. 

 Руководством по обследованию и дефектоскопии стальных вертикальных 
резервуаров. 

 Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов. 
 Правилами по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. 

ПОТ РО-112-001 -95; 
Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому обследованию и 

дефектоскопии для определения их технического состояния в соответствии с "Руководством по 
обследованию и дефектоскопии стальных вертикальных резервуаров". Обследование и 
дефектоскопию резервуаров выполняют специализированные бригады, подготовленные к 
выполнению определенного комплекса работ и оснащенные необходимыми приборами и 
инструментами. По результатам обследования и комплексной дефектоскопии составляется 
заключение о техническом состоянии резервуара, его пригодности к ремонту и условиях 
дальнейшей эксплуатации. Организация, подготовка и техническое выполнение ремонтных работ 
резервуаров осуществляется строго в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
резервуаров и руководством по их ремонту". 

При проведении диагностики конструкций РВС с классической (внешней минераловатной 
или другой) изоляцией необходимо опорожнить, зачистить резервуар, демонтировать наружную 
теплоизоляцию, и только потом произвести дефектоскопическое обследование наружных 
конструкций и сварных швов. А за тем восстановить изоляцию, или нанести новую. 

При устройстве ВТИР демонтаж изоляции с наружных стен резервуара не требуется. За 
исключением небольшой доли внутренних несущих конструкций, металлические конструкции 
стен и крыши резервуара находятся в постоянном доступе. 

Стоимость ремонта РВС зависит от результатов дефектоскопии и разделяется на текущий и 
капитальный ремонт. 

 

2.2.2. Расходы  по зачистке РВС. 

В соответствии с «Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов» 
зачистка РВС осуществляется не реже 1 раза в 2 года. В соответствии с пунктом 6.2.25. Правил 
технической эксплуатации нефтебаз, металлические резервуары должны зачищаться: 

 не менее двух раз в год - для реактивного топлива, авиационных бензинов, 
авиационных масел и их компонентов, прямогонных бензинов; 

 не менее одного раза в год - для присадок к смазочным маслам и масел с 
присадками; 

 не менее одного раза в два года - для остальных масел, автомобильных бензинов, 
дизельных топлив, парафинов и других аналогичных им по свойствам резервуаров. 



Кроме того, резервуары для мазутов, моторных топлив и других, аналогичных по 
свойствам нефтепродуктов необходимо зачищать по мере необходимости, определяемой 
условиями сохранения их качества, надежной эксплуатации резервуаров и оборудования. 

Резервуары зачищают при необходимости смены сорта нефтепродукта, освобождения от 
пирофорных отложений, высоковязких осадков с наличием минеральных загрязнений, ржавчины 
и воды, а также очередных и внеочередных ремонтов и при проведении комплексной 
дефектоскопии. 
 Данные расходы, в виду их обязательности и регулярности проведения, в расчете 
экономической эффективности ВТИР не учитываются. 
 Следует особо отметить, что применение ВТИР практически исключает образование 
пирофорных отложений на стенках РВС. Снижение стоимости зачистных работ следует 
определять отдельно для каждого объекта. 

2.2.3. Расходы по метрологическому обеспечению нефтебаз и АЗС. 

На нефтебазах и АЗС производятся метрологические работы и работы по градуированию 
резервуаров. 

Необходимость проведения этих работ объяснятся необходимостью объективной оценки 
качества и количества нефтепродуктов, устранения нарушений при технологических процессах их 
приема, хранения и отпуска. 

Градуировка резервуаров необходима потому, что в процессе эксплуатации резервуары из-
за различного рода деформаций и внешних воздействий изменяют свою вместимость (емкость). 
Это может быть деформированность корпуса и днища резервуара, наклон резервуара и т. п. 
Поэтому градуировочная таблица, составленная на заводе-изготовителе, теряет свою значимость. 

Градуировка РВС после нанесения ВТИР обязательна, т. к. полезный объем резервуара 
уменьшается (см. таблицу 1.). Поэтому расходы по дополнительной градуировке РВС должны 
быть отнесены на стоимость ВТИР. 

В виду регулярности проведения градуировочных работ независимо от типа тепловой 
изоляции РВС и относительно малой стоимости, затраты на их проведение в данных расчетах не 
учитываются. 

 

2.2.4. Расходы на экологическую безопасность. 
Предприятия нефтепродуктообеспечения являются источником повышенной 

экологической опасности. Расходы на экологическую безопасность, включаемые в издержки 
обращения, в нефтепродуктообеспечении включают в себя: 

 расходы по охране атмосферного воздуха; 
 расходы по охране поверхностных вод; 
 расходы по охране почвы. 

В соответствии с требованиями законодательства, на каждой нефтебазе и АЗС должен быть 
экологический паспорт - нормативно-технический документ, согласно ГОСТ 17.0.0.04, 
отражающий уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его 
воздействия на окружающую среду. Расходы на экологическую безопасность обычно включают в 
себя плату за загрязнение окружающей природной среды, расходы на рекультивацию земель и т.п. 
Особенностью нефтепродуктообеспечения является довольно частое включение в состав издержек 
обращения расходов по рекультивации земель. 

Большинство из перечисленных факторов загрязнения окружающей среды 
нефтепродуктами в результате деятельности нефтебаз являются постоянными и независящими от 
наличия (или отсутствия) того или иного вида тепловой изоляции резервуаров.  

Единственным и существенным фактором, нарушающим экологическую обстановку в 
районе места расположения нефтебазы или другого предприятия, имеющего в своем составе 
резервуарные парки, являются выбросы паров бензина, толуола и других летучих компонентов 
нефти и нефтепродуктов за счет «малых» дыханий. 

В таблице 6. представлены рассчитанные в базе 1С данные платежей за выбросы вредных 
веществ в атмосферу. В виду того, что состав выбросов различается по своему составу от вида 
хранимого материала, его месторождения и т.д. в расчетах принят некоторый средний 



обобщенный норматив 693,39 руб./т в год. При выборе данного норматива были использованы 
данные П. И. Тугунова о составе выбросов из резервуара объемом 5 000 м3 с нефтью. 

 
Таблица 5. 

Расчетные платежи за выбросы (тыс. руб.). 
Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
объем выбросов за счет 
малых дыханий (т в год) 10,16 49,39 69,02 104,61 236,00 531,00 944,00 1 672,71 

платежи за выбросы (тыс. 
руб. в год) 7,04 34,24 47,86 72,54 163,64 368,19 654,56 1 159,83 

 
ВТИР, устраняя практически полностью «малые» дыхания, существенно снижает 

налоговую нагрузку предприятия в части платы за загрязнение атмосферы. 
 

3. Эффективность  применения ВТИР за счет устранения «малых» дыханий. 
Потери нефтепродуктов от «малых дыханий»  зависят от их частоты, которые, при равных 

прочих условиях, зависят от 
 климатической зоны  эксплуатации резервуара, 
 времени года и 
 температуры окружающей среды. 

Так,  резервуар РВС 5000 с бензином при погодных условиях лета, максимальной 
температуре днем 305К (320С), минимальной ночью – 291К (180С) за сутки  потери составят 
порядка 380 кг бензина. 

Расчет потерь нефтепродуктов за счет «малых дыханий» приведен в таблице 6. 
 

Таблица 6. 
Расчет потерь нефтепродуктов за счет «малых дыханий» 

Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
Объем потерь за счет малых 
дыханий (тонн) 10.16 49.39 69.02 104.61 236.00 531.00 944.00 1 672.71 

Стоимость потерь (тыс. руб.) 304.71 1 481.60 2 070.57 3 138.39 7 080.00 15 930.00 28 320.00 50 181.19 
Срок окупаемости ВТИ 
(месяц) 19 13 12 12 10 7 6 6 

 
 Сегодня снижение малых дыханий обеспечивается за счет устройства в объеме резервуара 
понтона, который представляет собой сложное техническое и дорогостоящее устройство, которое 
не предотвращает испарения нефтепродукта из резервуара. Ориентировочная стоимость 
алюминиевого понтона на РВС 20 000 составляет порядка 3 млн. рублей.  

Долговечность эксплуатации теплоизоляционной конструкции, при сохранении 
заложенных свойств теплозащиты, приводит к экономическому эффекту. Тепловая изоляция из 
негорючих материалов (стекловата, минераловатные изделия и т.д.) в процессе эксплуатации 
слеживаются (особенно на крыше резервуара), а на стенках образуются пустоты (глобулы) за счет 
усадки, что приводит к ухудшению или полной потере теплозащитных свойств. Срок службы 
таких конструкций составляет от 7 до 10 лет. Другим недостатком является насыщение 
теплоизоляционного материала за счет влагопоглощения, что приводит к увеличению 
теплопроводности и коррозии металлоконструкций резервуара. Применение полимерной тепловой 
изоляции позволяет устранить перечисленные недостатки и увеличить срок ее службы до 25 и 
более лет.  
 
 
 



4. Дополнительные «доходы» от применения ВТИР. 
Дополнительно, для наиболее полной оценки экономической эффективности применения 

ВТИР необходимо учесть: 
 Снижение вероятности пожара на резервуаре за счет: 

− предотвращения образования и самовозгорания пирофоров посредством 
устранения прямого контакта серосодержащих нефтепродуктов со стальными 
стенками РВС; 

− молниезащиты и защиты РВС от статического электричества; Прямой удар 
молнии реализуется и локализуется на металлическом  заземлённом корпусе 
резервуара. Локальный прогрев металла служит источником зажигания 
газопаровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара. Внутренняя 
тепловая изоляция  изолирует нагретый участок от газопаровоздушной смеси. 
Кроме того, наружная или внутренняя тепловая изоляция корпуса резервуара 
ослабит охлаждение и разбавление газового пространства резервуара наружным 
воздухом во время грозового ливня и тем самым снизит опасность взрыва 
резервуара. 

 Снижение затрат на тушении пожара за счет: 
− локализации пожара - огнестойкость горящего резервуара, ослабление прогрева 

соседнего не горящего резервуара, уменьшение потребности в охлаждении 
резервуаров водой при пожаре; 

− концентрации усилий на активном тушении с уменьшением потребности воды 
для охлаждения резервуаров, 

− сокращении теплопередачи между резервуаром и окружающей средой 
 

Экономическая эффективность применения тепловой изоляции на нефтяных резервуарах 
типа РВС-5000 позволяет, по данным Уфимского нефтеперерабатывающего завода, достичь 
положительных результатов при их эксплуатации, а именно: 

  улучшается экологическая обстановка в резервуарном парке за счет ликвидации малых 
дыханий; 

  снижается (ликвидируется) коррозионный износ  и возможность проведения 
диагностики резервуара;  

 улучшаются условия эксплуатации резервуара в зимний период за счет стабильности 
температуры нефти, исключения возможности образования на крыше  снегового слоя с наледью; 

 для высокосернистых нефтей  достигается предотвращение образования пирофорных 
отложений, что в свою очередь приводит к безопасному увеличению скорости откачивания нефти 
или значительному сокращению времени опорожнения резервуара ; 

 снижается пожарная опасность резервуара за счет отсутствия малых дыханий, 
отсутствия образования пирофорных отложений на стенках резервуара, достижения в 
определенной степени молниезащиты; 

 снижаются потери  легких фракций нефтей; 
 при возникновении, по каким-либо причинам, пожара  улучшаются тактические 

особенности их тушения. 
Предварительные экономические расчеты позволили  определить, что в процессе 

эксплуатации резервуара РВС-5000 в течение года за счет малых дыханий происходит выброс в 
атмосферу более 114 тонн в год высокооктановой бензиновой фракции (кроме ксилола, толуола, 
углеводородов, сероводорода и керосина - порядка 100 тонн), что составляет в пересчете только на 
бензин А-95 (рыночная стоимость  1 литра около 30 руб.) более 3 млн. руб.   
 
 
 
 
 
 
 



5. Сводный расчет экономической эффективности применения ВТИР. 
Таблица 7. 

Сводный расчет экономической эффективности применения ВТИР (тыс. руб.). 
Номинальный объем, м3 100 700 1000 2000 5000 10000 20000 50000 
экономия за счет «малых» 
дыханий  тыс. руб. 304,71 1 481,60 2 070,57 3 138,39 7 080,00 15 930,00 28 320,00 50 181,19 
Экономия средств за счет 
сокращения выбросов 7,04 34,24 47,86 72,54 163,64 368,19 654,56 1 159,83 

Итого общая стоимость потерь 311,75 1 515,84 2 118,43 3 210,93 7 243,64 16 298,19 28 974,56 51 341,02 
Стоимость ВТИР 460,17 1 589,45 1 925,51 3 125,51 5 595,12 8 595,40 12 640,62 24 466,17 
Срок окупаемости ВТИР 
(месяцев) 17,71 12,58 10,91 11,68 9,27 6,33 5,24 5,72 

 
Несущественные потери объема хранимых нефтепродуктов в РВС, оборудованном ВТИР, в 

расчете срока окупаемости не учитываются. 
Из таблицы видно, что срок окупаемости ВТИР для наиболее распространенных на 

нефтебазах РВС не превышает полутора лет. 
Экономический анализ стоимости теплоизоляционных работ резервуара РВС 5000 

полимерным  материалом показал, что окупаемость работ составляет менее года. С учетом 
сокращения ежегодных эксплуатационных расходов  по обслуживанию резервуара срок 
окупаемости может существенно снизится. 

Эффект от применения тепловой изоляции может быть интегрированным на различные 
направления. Защита от коррозии металла служит производственной безопасности, 
предотвращению образования и самовозгорания пирофоров, технико-экономической 
эффективности применения тепловой изоляции. Сокращение выброса паров в атмосферу служит 
экологической безопасности и экономической эффективности применения тепловой изоляции. 
Сокращение теплопередачи между резервуаром и окружающей средой служит технико-
экономической эффективности при нормальной эксплуатации сооружения (сокращение выброса 
паров в атмосферу) и при пожаре (ослабление прогрева соседнего резервуара и уменьшение 
потребности в охлаждении резервуаров водой при пожаре).  В этих эффектах заключены 
возможные достоинства применения тепловой изоляции. С учётом разнообразия достигаемых 
эффектов и их взаимосвязи в обосновании целесообразности и эффективности применения 
внутренней тепловой изоляции необходимо оценить отдельные эффекты и совокупность их 
одновременного проявления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. 
Схема образования «гейзеров» в слое напыления ППУ. 

 
              «гейзеры»  
 
           покровный слой 
          4) 
 
                  3) 

                  2)           слои ППУ 

                 1) 
 
           поверхность трубы 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2. 

 
Внешний вид  «гейзеров» в слое напыления ППУ. 

 

 
 


