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Применение  пеностекла FOAMGLAS® для утепления 
изотермического хранилища аммиака вместимостью 
30 000 тонн ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)

Россошанские «Минудобрения» - крупное предприятие химической 
промышленности России, единственный производитель минеральных 
удобрений в Центрально-Черноземном регионе. На протяжении более чем 
30 лет компания выпускает минеральные удобрения для внутреннего рынка 
и на экспорт более чем в 50 стран мира.

На промышленной площадке предприятия располагается одно из крупнейших 
изотермических хранилищ (ИТХ) аммиака, объемом хранимого продукта 
30 000 тонн. Высота резервуара составляет 41,37 м, диаметр – 41,8 м. В ИТХ 
аммиак хранится при температуре -34°С.  

В качестве теплоизоляции с 1991 года использовался пенополиизоцианурат 
(PIR) «Рипор-6Т3». В процессе длительной эксплуатации произошло 
обмерзание теплоизоляционного слоя и разрушение деревянного каркаса 
конструкции, что повлекло существенное повышение внешнего теплопритока  
локальный нагрев корпуса резервуара. 

В результате нагрева корпуса возник риск растрескивания сварных швов 
и выброса аммиака на территорию предприятия, вследствие чего могла 
произойти крупная авария. Повышение теплопритока стало причиной 
ежегодного увеличения потерь аммиака (в результате нагрева аммиак 
испаряется и сбрасывается на факельную установку для сжигания). Объем 
потерь в 2011 году достиг 2480 тонн.

По  результатам экспертизы промышленной безопасности, руководством 
предприятия было принято решение о замене существующей изоляции на
пеностекло FOAMGLAS®. Выбор материала был 
определен сочетанием его свойств: негорючести 
и паронепроницаемости, а также минимальными 
сроками производства монтажных работ. Кроме того, 
во внимание был принят более чем двадцатилетний 
успешный опыт применения пеностекла FOAMGLAS® 
для утепления аналагичного резервуара компанией 
INTERAGRO (Румыния). Инженерное сопровождение 
проекта выпонено специалистами ООО «Объединенная 
промышленная инициатива».



Реализация проекта

Расчет толщины изоляции резервуара был выполнен в соответствии 
с требованиями СП 61.13330.2012 по условию обеспечения 
энергоэффективности. По результатам расчетов, было принято 
решение о применении двуслойной системы общей толщиной 
теплоизоляционного слоя 140 мм (два слоя по 70 мм). 

Комплекс мероприятий по замене теплоизоляционной конструкции 
выполнен специалистами ООО «Промышленная инжиниринговая 
компания». После слива аммиака из ИТХ были проведены работы 
по демонтажу существующих теплоизоляционного и покровного 
слоев. Затем были выполнены работы по пескоструйной обработки 
поверхности купершлаком и грунтованию составом ЭП-057 (холодное 
цинкование).

Для утепления стен резервуара и нижнего слоя конструкции кровли 
были применены блоки пеностекла FOAMGLAS® марки Т4+, для 
верхнего слоя конструкции кровли использовались блоки FOAMGLAS® 
READY BLOCK T4+. Всего для утепления ИТХ было использовано 
850 м3 пеностекла.

Работы по приклейке блоков пеностекла к металлическому 
корпусу резервуара, склеиванию слоев пеностекла между собой 
и герметизации стыковых швов между блоками пеностекла 
выполнялись при помощи двухкомпонентного клея РC® 88. При 
помощи этого клея на поверхности наружного слоя пеностекла 
FOAMGLAS® по всей площади стен и кровли ИТХ были 
установлены с расчетным шагом зубчатой пластины 
PC® SP 150/150. В последующем к пластинам крепился покровный 
слой из профилированных алюминиевых листов толщиной 0,8 мм 
(для стен) и гладких листов (для кровли).
 
Комплекс строительно-монтажных работ по замене изоляции 
составил всего 36 дней. Вес демонтированной конструкции на основе 
обмерзшего пенополиизоцианурата превысил 470 тонн, общий 
вес новой теплоизоляционной конструкции на основе пеностекла 
составил 174 тонны.



Экономический эффект от замены изоляции

Применение пеностекла FOAMGLAS® в качестве изоляции ИТХ 
позволило:

1. Увеличить прибыль ОАО «Минудобрения» за счет:

• сокращения потерь аммиака – полностью прекращен его сброс 
на факельную установку. Ежегдная экономия 2500 тонн аммиака;

• существенного снижения внешнего теплопритока к резервуару 
и, как следствие, снижение нагрузки на установку конденсации 
газообразного аммиака, что отразилось в снижении 
энергопотребления компрессоров (после замены изоляции, в 
летнее время задействован всего один компрессор) и увеличения 
межремонтного периода в эксплуатации;

• снижения издержек, в результате сокращения времени простоя 
ИТХ в процессе выполнения ремонтных работ, в сравнении 
с альтернативными теплоизоляционными конструкциями, 
рассматриваемыми в рамках реализации данного проекта.

Общий ежегодный экономический эффект превышает 45 млн. 
рублей/год. В расчете не учтена недополученная прибыль от простоя 
оборудования на время ремонта, ориентировочно составляющая 
более 1 млн. рублей/год.

2. Повысить уровень промышленной безопасности за счет:

• снижение нагрузки на фундамент ИТХ более чем в 2,5 раза;
• снижение риска возникновения пожара и аварийных ситуаций; 
• повышения предела огнестойкости металлоконструкций 

резервуара.


