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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа «Автоматизация процессов 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой 

промышленности» 74 страницы, 14 рисунков, 14 таблиц, 52 источника. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, АХОВ, АММИАК, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, АММИАЧНЫЕ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. 

Цель данной работы – разработка автоматической системы 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой 

промышленности и практических мероприятий по внедрению разработанной 

системы в производство. 

В результате проведенной работы изучены организационные основы 

деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС на предприятии, 

алгоритмы действий личного состава аварийно-спасательного формирования 

ООО «Алтайхолод», предложена автоматическая система нейтрализации 

аварийных выбросов аммиака, с использованием автоматических систем 

пожаротушения. 
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ABSTRACT 

The final qualifying Research «Automation of processes of neutralization of 

emergency emissions of ammonia in the food industry». 74 pages, 14 figures, 14 

tables, 52 source. 

EMERGENCY SITUATION, AHOV, AMMONIA, AN AUTOMATIC FIRE 

EXTINGUISHING SYSTEM, AMMONIALLY-REFRIGERATING 

INSTALLATIONS.  

The purpose of this work is to develop an automatic system for neutralizing 

emergency ammonia emissions in the food industry and practical measures for the 

implementation of the developed system in production. 

The result of this work examined the organizational bases of the prevention 

and liquidation of emergency situations in the enterprise, the algorithms of actions 

of the personnel of the emergency rescue formation of the LLC "altaikholod" 

proposed automatic system for neutralizing accidental releases of ammonia, with the 

use of automatic sprinkler systems. 
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Введение 

 

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей...», в статье 9 провозглашается: 

«Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории» [1]. Таким образом, человек 

– гражданин Российской Федерации – имеет право трудиться и жить в 

безопасных условиях. 

Население нашей планеты постоянно увеличивается. Человечеству 

необходим большой запас продуктов питания. Мы уже не можем представить 

нашу жизнь без холодильников, как бытовых, так и промышленных. 

В промышленных холодильных установках в качестве основных 

хладагентов используются аммиак и хладоны [2]. Вместе с тем, данные 

вещества не безопасны как для человека, так и для окружающей среды. 

Хладоны разрушают озоновый слой [3], а при высоких температурах, 

например, во время пожара, превращаются в фосген, - боевое отравляющее 

вещество, использовавшееся в Первой мировой войне. Аммиак, в свою 

очередь, относится к аварийно химически опасным веществам (АХОВ) 4 

класса опасности. На живые организмы аммиак оказывает удушающее и 

нейротропное воздействие [4], взрывоопасен в смеси с воздухом при 

концентрациях в пределах от 15 до 28 объёмных процентов аммиака [5]. При 

вдыхании аммиак поражает нервную систему человека и вызывает отек 

лёгких. Сильно раздражает слизистую оболочку глаз и кожные покровы [6]. 

Аммиак в 1,7 раза легче воздуха, поэтому при аварии, в случае выброса в 

атмосферу, распространяется по ветру на большие расстояния. 

Поэтому к предприятиям, использующим аммиак, предъявляют 

повышенные требования. Предельно допустимая концентрация (далее - ПДК) 

аммиака в производственных помещениях составляет 20 мг/м³, в атмосфере 
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населенных пунктов и внутри жилых помещений 0,04 мг/м³, максимальная 

разовая концентрация в воздухе населенных пунктов – 0,2 мг/м³ [7]. 

Несмотря на это, аммиак широко используется в промышленных 

холодильниках благодаря своей доступности и относительно невысокой цене. 

В соответствии с техническими характеристиками растворимость аммиака в 

воде составляет 700 объемов вещества на 1 объем воды при 20°C, т.е. для 

осаждения и нейтрализации 15 000 литров аммиака теоретически необходимо 

20,42 литров воды. 

Техногенную опасность представляет повреждение технологического 

оборудования и трубопроводов промышленных холодильных установок с 

выбросом аммиака, которое может произойти по различным причинам: 

человеческий фактор (нарушение технологического процесса, либо правил 

пожарной безопасности), стихийное бедствие, (землетрясение), превышение 

нормативного срока эксплуатации (технический износ). Более половины 

промышленных холодильников введены в эксплуатацию ещё в Советском 

Союзе и проработали по 25-30 лет [8, 9]. Следовательно, возрастает опасность 

возникновения техногенной аварии по причине износа технологического 

оборудования. 

На аммиачных холодильных установках вопросы предотвращения 

аварийных выбросов аммиака и обеспечения пожарной безопасности 

решаются параллельно [10]. Оборудование для определения наличия выброса 

и нейтрализации аммиака не связано со штатными средствами тушения 

пожаров. Однако существует реальная возможность задействовать 

«мощности» газовой и водяной установок автоматического пожаротушения 

для нейтрализации аварийных выбросов аммиака [11, 12]. 

ООО «Алтайхолод» относится к опасным химическим объектам из-за 

наличия на предприятии запасов аммиака в количестве 10 т [13]. В связи с 

этим любая аварийная ситуация может оказать негативное влияние не только 

на работников организации, но и на жителей города, а также окружающую 

среду, что актуализирует избранную тему. 
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Объект исследования – предприятие ООО «Алтайхолод». 

Предмет исследования – система предотвращения и ликвидации 

последствий ЧС, вызванных выбросом аммиака на ООО «Алтайхолод». 

Цель исследования – разработка автоматической системы 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой 

промышленности и практических мероприятий по внедрению разработанной 

системы в производство. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести анализ нормативно-правовой и законодательной базы. 

2) изучить организацию работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными выбросами аммиака на 

предприятии ООО «Алтайхолод». 

3) на основании полученных результатов разработать автоматическую 

систему нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятии ООО 

«Алтайхолод». 

4) предложить практические мероприятия по внедрению разработанной 

системы в производство. 

Практическая значимость работы обусловлена большим количеством 

однотипных аммиачных холодильных установок, как на территории 

Алтайского края, так и в других регионах Российской Федерации. Внедрение 

предложенной автоматической системы нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака на аммиачных холодильных установках позволит существенно 

повысить безопасность и устойчивость работы сотен предприятий пищевой 

промышленности по всей стране. 

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к 

вопросам обеспечения безопасности людей и охраны окружающей среды. 

Разработанная автоматическая система нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака на предприятиях пищевой промышленности позволяет предотвратить 

негативное развитие чрезвычайной ситуации, сохранить жизнь и здоровье 
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граждан Российской Федерации, обеспечивает устойчивую работу объекта, 

комплексную защиту окружающей среды. 

На защиту выносятся: 

1) устройство, принцип действия, стоимость, преимущества и 

недостатки автоматических систем нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака в первичном аммиачном облаке, в том числе: 

а) с использованием газовой (СО2) системы автоматического 

пожаротушения; 

б) с использованием водяного фильтра (затвора); 

в) с использованием циклона; 

2) автоматическая система нейтрализации аварийных розливов и 

выбросов аммиака во вторичном аммиачном облаке; 

3) практические мероприятия по внедрению предложенной 

автоматической системы нейтрализации аварийных выбросов аммиака в 

производство. 

Апробация ключевых положений выпускной квалификационной работы 

проводилась в виде докладов на научно-практических конференциях.  

Вариативные исполнения автоматической системы нейтрализации 

аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой промышленности 

были опубликованы в материалах двух научно-практических конференций, 

проходивших в 2017 году в городах Барнауле и Иркутске. 
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Глава 1 Использование аммиака в качестве хладагента в промышленных 

холодильных установках  

 

1.1 Промышленное холодильное оборудование 

 

Промышленные холодильники – это специальные сооружения, которые 

представляют собой холодильные камеры для заморозки или охлаждения 

продуктов. Они могут отличаться между собой размерами и диапазоном 

рабочих температур (от +4 до -40 °С).  

В зависимости от вместимости промышленные холодильники 

подразделяются на: 

- малые (емкостью менее 500 тонн);  

- средние – (емкостью не более 5 000 тонн); 

- крупные (емкостью более 5 000 тонн) [14].  

Крупные холодильники, в зависимости от назначения и свободной 

площади, могут иметь несколько этажей. 

Эффективность работы промышленных холодильных установок во 

многом зависит от использующихся в них применение холодильных агентов 

(хладагентов), имеющих соответствующие физико-химические, 

теплофизические, термодинамические, озонобезопасные свойства. При выборе 

того или иного хладагента большое значение также имеют его стоимость и 

доступность. 

Различают естественные и искусственные хладагенты. К естественным 

относятся: аммиак (R-717), вода (R-718), воздух (R-729), углекислота (R-744) и 

другие. Искусственные хладагенты — это хладоны (смеси различных 

фреонов). К ним относятся 3 типа фторуглеводородных хладагентов: 

1) хлорфторуглеродные (CFC), они стабильны и не образуют 

взрывоопасных воздушных смесей, но разрушают озоновый слой Земли. 

Например: хладагенты R-11, R-12, R-115, R-216; 
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2) гидрохлорфторуглеродные (HCFC), меньше воздействуют на 

озоновый слой Земли, чем хлорфторуглеродные, но обладают колоссальным 

«парниковым» эффектом. Например, хладагенты R-21, R-22; 

3) гидрофторуглеродные (HFC), не разрушают озоновый слой Земли, не 

имеют в своем составе хлора, но относятся к легковоспламеняемым 

веществам, а наиболее распространенный хладагент R-404A при нагревании 

(например, во время пожара) превращается в фосген – боевое отравляющее 

вещество времен I мировой войны. 

В Российской Федерации наибольшее распространение получили 

аммиачные холодильные установки, так как аммиак не разрушает озоновый 

слой Земли, не имеет прямого «парникового» эффекта, обладает хорошими 

теплофизическими и термодинамическими свойствами[15]. 

Как правило, промышленная холодильная установка состоит из: 

компрессора, ресивера, испарителя, конденсатора и терморегулирующего 

устройства (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема промышленного холодильника [15]. 
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Промышленные холодильные установки имеют также теплообменники, 

осушители, клапаны, приборы автоматики, фильтры, и т.д. 

Компрессор — является одним из самых важных узлов холодильной 

установки. Он предназначен для создания необходимого давления в системе, 

обеспечивая тем самым циркуляцию хладагента по системе. Основным 

техническим показателем работы компрессора является его 

холодопроизводительность - количество тепла, которое холодильная 

установка забирает из охлаждаемой среды в единицу времени. 

Конденсатор представляет из себя теплообменник, в котором 

циркулирующий в системе хладагент меняет свое агрегатное состояние: из 

парообразного в жидкое. Этот процесс сопровождается отводом теплоты от 

хладагента во внешнюю среду. 

Испаритель также является теплообменником. При отборе тепла от 

охлаждаемой среды хладагент меняет свое агрегатное состояние: из жидкого в 

газообразное. 

Терморегулирующее устройство (клапан или вентиль) предназначено 

для дозированной подачи определенного количества хладагента в испаритель. 

С помощью терморегулирующего устройства поддерживает необходимая 

температура хладагента. 

Ресивер — это резервуар, в котором находится жидкий хладагент. 

Ресиверы предназначены для обеспечения равномерного поступления 

хладагента к терморегулирующему устройству и в испаритель  

Приборы автоматики обеспечивают запуск и остановку промышленного 

холодильника, защиту его от перегрузок, поддерживают расчётный 

температурный режим в системе, обеспечивают своевременное оттаивание 

«снеговой шубы» с трубопроводов и испарителя. 

Автоматическое реле давления предназначено для включения и 

выключения компрессора, чем обеспечивается поддержание расчетного 

давления в системе. 
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Фильтры необходимы для удаления механических загрязнений из 

системы с целью обеспечения надежной работы холодильной установки.  

Осушитель предназначен для удаления влаги из хладагента во время его 

циркуляции по системе.  

Принцип действия промышленной холодильной установки заключается 

в следующем: 

1) необходимые запасы хладагента находятся в ресивере; 

2) давление в системе и циркуляция хладагента обеспечиваются при 

помощи компрессора; 

3) испаритель устанавливают в холодильной камере, в нем жидкий 

хладагент переходит в газообразное состояние за счет отбора тепла из 

окружающей среды; 

4) из испарителя газообразный хладагент поступает в конденсатор, где 

снова переходит в жидкое состояние; 

5) жидкий хладагент из конденсатора поступает в ресивер; 

6) из ресивера жидкий хладагент под давлением проходит через фильтр 

к терморегулирующему устройству; 

7) проходя через терморегулирующее устройство жидкий хладагент 

распыляется и поступает в испаритель. 

Таким образом, циркулируя по замкнутой системе, хладагент меняет 

свое агрегатное состояние с жидкого на газообразное и наоборот, с 

газообразного на жидкое. Испарение хладагента сопровождается отводом 

тепла из объема холодильной камеры, а конденсация – отводом тепла от 

хладагента в окружающую среду. 

В современном холодильном оборудовании используются 3 вида систем 

холодоснабжения: 

1) встроенные; 

2) выносные; 

3) централизованные. 
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При встроенной системе холодоснабжения холодильные установки 

находятся непосредственно в производственных помещениях или торговых 

залах. К достоинствам такой схемы можно отнести относительно низкую 

стоимость системы холодоснабжения, так как отсутствуют затраты на 

устройство дополнительных помещений (аппаратной) и прокладку 

необходимых коммуникаций.  

Вместе с тем, данная схема имеет ряд существенных недостатков: 

1) из-за повышения температуры воздуха и уровня шума от работающих 

холодильных установок создаются некомфортные для людей; 

2) некомфортные условия приводят к снижению производительности 

труда и увеличению стоимости производимых продуктов; 

3) срок службы встроенных холодильных установок значительно 

меньше, чем при других схемах холодоснабжения; 

При реализации выносной системы холодоснабжения холодильные 

установки размещают в специальных помещениях, изолированных от 

производственных и торговых площадей. Такая схема холодоснабжения 

обеспечивает приемлемые условия жизнедеятельности персонала и 

посетителей, снижает затраты на электроэнергию. Однако, выносная система 

холодоснабжения требует устройства дополнительных помещений для 

размещения холодильного оборудования. 

Центральная схема холодоснабжения получила широкое применение на 

предприятиях пищевой промышленности, крупных объектах оптовой и 

розничной торговли. При реализации данной схемы холодильное 

оборудование может находиться в разных помещениях, компрессоры 

подключены параллельно, работу всего оборудования обеспечивает единая 

автоматическая система управления. 

К основным достоинствам централизованной системы холодоснабжения 

можно отнести: 
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1) высокую надежность работы. При отказе одного или нескольких 

компрессоров, другие компрессоры, включенные параллельно, обеспечат 

безостановочную работу холодильной установки; 

2) низкую удельную энергоемкость холодильного оборудования; 

3) высокую эффективность вследствие снижения количества 

испортившихся продуктов. 

Вместе с тем, при централизованной системе холодоснабжения 

увеличиваются размеры установки, протяженность коммуникаций, запас 

хладагента, что повышает риск возникновения техногенной аварии. 

 

1.2 Свойства аммиака 

 

Аммиак – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 

раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Растворимость его в воде 

больше, чем всех других газов: при температуре 20°C в одном объеме воды 

растворяется около 700 объемов аммиака. 

Основные физико-химические свойства аммиака приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства аммиака [16]. 

Наименование показателя Значения 

Молекулярная масса, г/моль 17,03 

Температура кипения, °С (при атмосферном давлении) -33,35 

Плотность, кг/м3 (при t=25 °С) 0,771 

Плотность в сжиженном состоянии при температуре 

нормального кипения, кг/м3 

681,4 

Критическая температура, °С 132 

Теплота испарения, кДж/моль 23,4 

Удельная теплота испарения, кДж/кг 1190,7 

Давление насыщенных паров при температуре 20 °С, Па 85,46 



16 
  

Поскольку температура кипения аммиака составляет -33,35 °С, то даже 

при  отрицательных температурах окружающего воздуха он находится в 

газообразном состоянии. Аммиак затвердевает при температуре -77,7 °С. 

При выходе в атмосферу и испарении - дымит. Облако аммиака 

распространяется по ветру на значительные расстояния. Аммиак относится к 

нестойким АХОВ. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности 

объектов сохраняется в течение одного часа [17]. 

Аммиак является горючим газом, но может гореть лишь при наличии 

постоянного источника зажигания, например, при пожаре. Температура его 

самовоспламенения составляет 650 °С. При горении аммиака выделяются азот 

и водяной пар. Взрывоопасен в смеси с воздухом при концентрациях от 15 до 

28 % по объему.  

Основные параметры, характеризующие пожаро- и взрывоопасность 

аммиака, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры, характеризующие пожаровзрывоопасность 

аммиака [18]. 

Горючесть Горючий 

бесцветный гaз 

Предел 

воспламенения 

ГПВС 

При н.у., % 

объемный 

Смесь с 

воздухом 

Нижний 14,5 

верхний 26,7 

Смесь с 

кислородом 

нижний 13,5 

верхний 82 

Температура самовоспламенения, °С 650 

Темперaтура вспышки, 0 °С (смеси, содержащие 9…57 

об.% NH3) 

1000 

Минимальная энергия зажигания, МДж 680 

Максимальное давление взрыва, МПа 0,7 

Нормальная скорость пламенивоздушной смеси, м/с 0,07 
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По своему физиологическому действию на организм человека аммиак 

относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, 

способных при вдыхании вызывать токсический отёк лёгких и тяжёлое 

поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и 

резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые 

оболочки, органы дыхания и кожные покровы. У пораженного при этом 

наблюдают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог 

конъюктивы и роговицы глаз, приступы кашля, покраснение и зуд кожи, 

потерю зрения. 

При попадании сжиженного аммиака и его растворов на кожу возникает 

жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Возможны 

обморожения различной степени, так как сжиженный аммиак при испарении 

охлаждается. 

Запах аммиака ощущается при концентрации 37 мг/м
3
. Поскольку в 

соответствии с требованиями нормативных документов предельно допустимая 

концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны производственного помещения 

составляет 20 мг/м
3
, запах аммиака указывает на опасность. При содержании 

аммиака в воздухе 280 мг/ м
 3

 наблюдается раздражение зева, при 490 мг/м
3
 –

раздражение и резь в  глазах, обильное слезотечение. При концентрациях 

аммиака 7–14 г/м
3
 наблюдается поражение кожи:– эритематозный дерматит 

(покраснение и отечность пораженных участков кожи), при 21 г/м
3
 и более – 

буллёзный дерматит (образуются пузыри, заполненные жидкостью). 

Концентрация аммиака 1,5 г/м
3 

в течение часа вызывает токсический отёк 

лёгких с летальным исходом. Кратковременное воздействие аммиака в 

концентрации 3,5 г/м
3
 и более быстро приводит к развитию общетоксических 

эффектов с высокой вероятностью летального исхода [17]. 

Основными признаками поражения аммиаком являются: обильное 

слезотечение, боль в глазах, приступообразный кашель, потеря зрения. При 

поражении кожных покровов - химические ожоги 1-ой или 2-ой степени. 
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Аммиак используется при производстве мочевины, синильной и азотной 

кислоты, азотсодержащих солей и удобрений, соды, а также при крашении 

тканей и серебрении зеркал; как хладагент в холодильниках. 10 - процентный 

водный раствор аммиака является лекарственным препаратом (нашатырный 

спирт), 20 -процентный раствор аммиака используется в качестве удобрения 

(аммиачная вода). 

Аммиак перевозится и часто хранится в сжиженном состоянии под 

давлением собственных паров (6–18 кгс/см
2
), а также может храниться в 

изотермических резервуарах при давлении, близком к атмосферному 

давлению. При выходе в атмосферу дымит, быстро поглощается влагой. 

При выбросе паров аммиака в воздух формируется первичное 

аммиачное облако с высокой концентрацией NH3. Образуется оно очень 

быстро (в течение 1–3 мин). За это время в атмосферу переходит до 20 % 

выброса аммиака. 

Вторичное аммиачное облако возникает при испарении аммиака с 

площади разлива. Характеризуется оно тем, что концентрация паров  аммиака 

на 2–3 порядка ниже, чем в первичном аммиачном облаке. Однако, 

продолжительность действия и глубина распространения вторичного 

аммиачного облака значительно больше.  

Продолжительность действия вторичного облака определяется временем 

испарения разлившегося аммиака, которое, в свою очередь, зависит от 

температуры кипения и летучести вещества, температуры окружающей среды, 

скорости ветра и характера разлива (свободно или в поддон). 

 

1.3 Риски, возникающие при эксплуатации  

аммиачного холодильного оборудования 
 

Предприятие ООО «Алтайхолод» является опасным производственным 

объектом IV класса опасности [19], следовательно, при проектировании 
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автоматической системы нейтрализации аварийных выбросов аммиака, 

необходимо учитывать все возможные риски.  

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций с 

выбросом аммиака являются: износ оборудования, нарушение 

технологическое процесса, нарушение правил охраны труда, техногенные 

происшествия (например, пожары), стихийные бедствия (землетрясения).  

Результаты обследований предприятий пищевой промышленности 

позволили выявить и обобщить типичные нарушения при эксплуатации 

систем холодоснабжения: 

1) высокое количество аммиака (до 12 т). На большинстве предприятий 

рабочая нагрузка на оборудование снижена на половину, часть камер остается 

без охлаждения, тепловая нагрузка на систему холодоснабжения снижена. В 

соответствии с требованиями нормативных документов [7, 19] охлаждающие 

устройства этих камер должны быть законсервированы, либо демонтированы, 

а количество аммиака в системе пропорционально уменьшено. Однако, на 

предприятиях этого не делают, лишь перекрывают подачу аммиака в 

неработающие холодильные камеры; 

2) наиболее опасным технологическим блоком является линейный или 

дренажные ресивер вместимостью от 1,5 до 3,5 м
3
 с массой аммиака 

соответственно от 1,2 до 2,7 т в блоке. На предприятии ООО «Алтайхолод» 

сброс избыточных паров аммиака из линейного ресивера осуществляется в 

атмосферу; 

3) линейные ресиверы используются для хранения запасов аммиака; 

4) линейные ресиверы размещены на наружных площадках; 

5) – предприятия располагаются вблизи мест массового проживания 

людей. В соответствии с требованиями нормативных документов [20] размер 

санитарной защитной зоны для ООО «Алтайхолод» должен составлять 500 м, 

в действительности – 50 м.  

6) на предприятиях отсутствует либо неисправна система контроля 

утечек аммиака; 
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7) отсутствует система нейтрализации паров аммиака в компрессорном 

цехе; 

8) отсутствуют акты испытаний приточно-вытяжной вентиляции на 

производительность; 

9) практически отсутствует контроль за системой низкого давления, 

расположенной за пределами машинного отделения промышленных 

холодильных установок, и имеющей значительную протяженность как внутри 

производственных зданий, так и по территории предприятия; 

10) не проводится освидетельствование и экспертиза промышленной 

безопасности промышленных холодильных установок и трубопроводов; 

11) на предприятиях не проводится экспертиза состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений; 

12) на ряде предприятий отсутствует автоматическая пожарная 

сигнализация;  

13) проверка автоматических средств противоаварийной защиты 

проводится несвоевременно; 

14) не проводятся учения и  занятия по ликвидации аварий; 

15) помещения и оборудование сдаются в аренду, что создает трудности 

в доступе к холодильному оборудованию проверяющих и обслуживающих 

специалистов. 

Указанные недостатки, к сожалению, носят системный характер. Как 

результат неутешительная статистика, связанная с авариями на различных 

предприятиях пищевой промышленности по всей стране [21]: 

08 апреля 2004 года в г. Бийске Алтайского края, на предприятии ООО 

«Славгородская пивоварня» произошла утечка 50 кг аммиака. Причина – 

разрыв трубопровода. В результате аварии погиб 1 человек. 

21 июня 2008 года в г. Балаково Саратовской области на мясокомбинате 

произошел выброс 600 кг аммиака. В результате аварии 2 человека погибли. 
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17 сентября 2008 года на ОАО «МК «Балтийское молоко», произошел 

выброс аммиака из-за разрыва трубопровода, подающего аммиак на 

производство. В результате аварии один человек погиб, 17 пострадали.  

16 февраля 2009 года в Москве в компрессорном цехе мясокомбината 

произошла утечка аммиака. В результате аварии пострадали 12 человек. 

Также следует отметить, что все приведенные чрезвычайные ситуации 

локального и муниципального характера [22] произошли в результате утечек 

аммиака, а не в результате пожаров и взрывов. 

Анализируя обеспечение промышленной безопасности при 

эксплуатации аммиачных холодильных установок необходимо отметить, что 

основным требованием к системам холодоснабжения является их 

безопасность для населения. Систему можно считать безопасной, если в 

случае аварии с разрушением единичного самого опасного блока системы не 

происходит поражение людей ни на территории предприятия, ни за ее 

границей. 

С целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных аварийными выбросами аммиака из технологического 

оборудования предприятий пищевой промышленности необходимо: 

1) внедрять автоматические системы ликвидации аварийных выбросов 

аммиака; 

2) устанавливать насосно-циркуляционные системы вместо 

безнасосных; 

3) вместо поршневых компрессоров использовать винтовые, для 

которых неопасно попадание жидкого аммиака в полость сжатия; 

4) устанавливать в машинных отделениях предприятий сигнализаторы 

(газоанализаторы) концентрации паров аммиака с порогами срабатывания на 3 

уровнях – 20, 60 и 500 мг/м³; 

5) совершенствовать системы противоаварийной защиты, 

предусматривающие защиту компрессоров от гидравлического удара, защиту 
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промышленных агрегатов от работы с повышенным давлением и 

температурой нагнетания, защиту компрессоров по системе смазки и др.; 

6) применять малоаммиакоемкие холодильные машины с 

пластинчатыми конденсаторами, испарителями и промежуточным 

хладоносителем (например, пропиленгликолем), охлаждающим камерные 

устройства. 

Руководство предприятий пищевой промышленности, эксплуатирующие 

аммиачные холодильные установки, должно обеспечивать в полном объеме 

проведение экспертизы промышленной безопасности и технического 

освидетельствования оборудования аммиачных установок, а также устройства 

систем противоаварийной защиты. 

С целью исключения негативного влияния «человеческого фактора» на 

устойчивость работы предприятия, следует автоматизировать работу систем 

противоаварийной защиты, с обязательным систематическим контролем их 

работоспособности и возможностью оперативного перевода на «ручное» 

управление в случае необходимости [7]. 

 

1.4 Общие сведения о промышленном предприятии  

ООО «Алтайхолод» 

 

Объект ООО "Алтайхолод" расположен в границах проектной застройки 

Железнодорожного района г. Барнаула, занимает территорию в 3 га, в том 

числе, застроенная - 2 га. Предприятие относится к потенциально опасным 

объектам [23]. 

Промплощадка ООО «Алтайхолод» ограничена с севера жилым 

массивом, с востока – торгово-производственной компанией ООО Дары 

Алтая, с юга - жилым массивом, с запада - жилым массивом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Район расположения производственной площадки ООО 

«Алтайхолод». 1 - цех по производству мороженого №3; 2 – градирни; 3 - цех 

по производству мороженого №2; 4 - компрессорный цех; 5 - помещение 

холодильника 1-ой очереди; 6 - помещение холодильника 2-ой очереди;               

7 - здание блока вспомогательных помещений и цеха по производству 

вафельных стаканчиков; 8 - административное здание; 9 - торговый отдел и 

комната полуфабрикатов; 10 - столярный цех; 11 - помещение гаражей и 

здравпункта; 12 – гараж; 13 - здание водозаборной скважины; 14 - цех по 

производству мороженого № 1; 15 - здравпункт. 

 

Предприятие ООО «Алтайхолод» осуществляет деятельность по 

производству мороженного, а также хранению продукции. Являясь 

предприятием оптовой торговли, выполняет функции длительного хранения и 

реализации скоропортящихся продовольственных товаров. 
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Опасным объектами являются аммиачная холодильная установка и 

подземный склад пропана [13]. 

Общая площадь предприятия составляет 30 000 м
2
. Общая численность 

персонала- 988 человек, наибольшая дневная рабочая смена - 808 человек, 

ночная - 180 человек. 

Производственные здания цехов и служб кирпичные и из сборного 

железобетона с металлическим каркасом. Этажность зданий от 1 до 2 этажей. 

Плотность застройки 75 %. Здания и сооружения предприятия относятся к IV 

степени огнестойкости. 

Для обеспечения производства на ООО «Алтайхолод» созданы и 

функционируют коммунально-энергетические сети, которые включают в себя: 

- сети водоснабжения протяженностью 1160 м; 

- тепловые сети протяженностью 536 м; 

- канализационные сети 710 м; 

- электрические сети. Электроснабжение осуществляется от собственной 

подстанции ТП - 130-6,0/04 кВ по двум кабельным вводам от городских 

подстанций РП -1 и РП -15 через ТП - 966. Длина кабельных ЛЭП составляет 

соответственно 840 м., 1760 м и 480 м, прокладка - в подземных траншеях. 

Резервная к ЛЭП ТП — 153 - ТП - 130 длинной 280 м. Автономные источники 

электроснабжения отсутствуют. 

Водоисточники – пожарные гидранты - 4 шт. 

Аммиачные холодильные установки АХУ-1 и АХУ-2 расположены 

соответственно в цехах № 1 и № 2. 

АХУ-1 предназначена для выработки искусственного холода и 

непрерывного поддержания температурно-влажностного режима в 

охлаждающих камерах холодильника, в соответствии с технологическим 

процессом. Установка включает в себя отечественное и импортное 

холодильное оборудование. 

Оптимальный режим работы холодильной установки соответствует 

следующим параметрам: температура кипения Т0 = -30 °С, температура 
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конденсации Тк = 25 °С, давлении конденсации Рк = 8 кгс/см
2
. Количество 

используемого АХОВ составляет 7,5 тонн аммиака. 

АХУ-2 обеспечивает холодом производство мороженого с 

последующим его хранением в холодильной камере. Производительность 

АХУ-2 составляет 650 кВт. Работа АХУ-2 осуществляется потоками 

промежуточного и непосредственного охлаждения. Количество используемого 

АХОВ составляет 2,5 тонны аммиака. 

Система непосредственного испарения состоит из туннельного 

охладителя (с температурой Т0 = -45 °С), аппарата для приготовления мягкого 

и твёрдого мороженого - фризера (Т0 = -35 °С), холодильной камеры хранения 

(Т0 = -30 °С), тамбур-шлюза (Т0 = -10 °С). Система непосредственного 

испарения работает как по насосной, так и безнасосной схеме. 

Система с теплоносителем (холодная вода) включает в себя 

пластинчатый теплообменник с аккумулятором холодной воды с 

температурой теплоносителя 2 - 3 °С и температурой испарения Т0 = -10 °С. 

Помещения машинного и аппаратного отделений АХУ-1 расположены в 

пристройке к холодильнику 1-й очереди, где расположены: слесарная, 

трансформаторная электроподстанция, электрощитовая, помещение 

контрольно-измерительных приборов, бытовые и подсобные помещения.  

Конденсаторное отделение АХУ-1 расположено в отдельном здании, 

напротив компрессорного цеха и состоит из помещения ресиверов и 

расположенных над ними испарительных конденсаторов. 

Помещение машинного аппаратного отделения АХУ-2 расположено в 

пристройке к холодильнику 1-й очереди. На открытой площадке у здания 

установлен испарительный конденсатор. 

Заправка системы аммиаком из автоцистерны производится через 

коллектор заправки, в соответствии с  действующими нормами и правилами. 

Общая аммиакоемкость систем АХУ-1 и АХУ-2 составляет: 7,5 + 2,5 = 10 т. 

Сеть газопотребления представляет собой общую систему, 

расположенную на всей территории предприятия, с доставкой газа 
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потребителям через газопровод среднего давления. Потребителями газа на 

территории ООО «Алтайхолод» являются: транспортабельная котельная 

установка ТКУ-0,7; газифицированная паровая котельная; котельная 

установка МВКУ-3,2; вафельный цех № 1; вафельный цех № 2. 

Наружный газопровод состоит из газопровода среднего давления 

выполненного трубой 108x4,0 мм, который входит со стороны ул. Бехтерева за 

зданием блока вспомогательных помещений и цеха по производству 

вафельных стаканчиков, с переходом на трубу 57x3,5 мм, по которой 

поступает газ в вафельный цех № 1 и № 2, паровую и водогрейную котельные. 

По газопроводу, выполненному трубой 57x3,5 мм, газ проходит от вафельных 

цехов до модульной паровой котельной по стенам зданий, по эстакаде и на по 

крыше здания цеха мороженного № 1. 

Газифицированная паровая котельная расположена в кирпичном 

одноэтажном помещении и состоит из внутреннего газопровода, 

выполненного трубой 57x3,5 м. По газопроводу газ поступает на 

газогорелочное устройство для нагрева теплоносителя парового котла. В 

котельной установлен паровой водотрубный котел Е-1.0/0.9Р с рабочим 

давлением 0,8 МПа и температурой 175 °С. Он вырабатывает насыщенный 

пар, использующийся для технологических и отопительных нужд. 

 

Данные о природно-климатических условиях в районе расположения 

производственной площадки ООО «Алтайхолод» 

 

Климат Барнаула континентальный, недостаточное количество осадков, 

большие годовые и суточные амплитуды. Основную роль в формировании 

климата играет циклоническая деятельность в холодное полугодие и процессы 

трансформации воздушных масс летом. Годовой приход суммарной солнечной 

радиации составляет 90 ккал/см
2
, годовая величина радиационного баланса 

равна 35 ккал/ см
2 

[13]. Наибольшие величины суммарной солнечной 

радиации приходятся на июнь, наименьший на декабрь. Среднемесячная 
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температура воздуха наиболее холодного месяца января -16,2 °С, абсолютный 

минимум -52 °С. Период устойчивых морозов продолжается около 140 дней. 

Наибольших значений температура воздуха достигаете июле абсолютный 

максимум +38 °С, а среднемесячная летняя температура +18,1 °С. Данные по 

значениям и частоте среднемесячных температур воздуха приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение частот по значениям температуры 

атмосферного воздуха [13]. 

Диапазон 

температур 

Частота, год Частота, период 
ноябрь-март апрель-октябрь 

Ниже -30 0,00500 0,01100 0,00000 

От -30 до-20 0,05500 0,13300 0,00000 

От -20 до -10 0,16300 0,38500 0,00500 

От -10 до 0 0,21600 0,40600 0,08200 

От 0 до +10 0,20100 0,06500 0,29700 

От +10 до +20 0,26900 0,00100 0,45900 

От +20 до +30 0,09100 0,00000 0,15600 

 

Таблица 4. Распределение частот направлений ветра. 

Направление ветра Частота, год 

Частоты, период 

ноябрь-март апрель-октябрь 

Северный 0,08900 0,07600 0,11700 

Северо-восточный 0,06500 0,05200 0,08700 

Восточный 0,05200 0,05400 0,06100 

Юго-восточный 0,06600 0,07400 0,07400 

Южный 0,12600 0,18600 0,10900 

Юго-западный 0,19100 0,26200 0,17900 

Западный 0,17300 0,18000 0,20300 

Северо-западный 0,13200 0,11600 0,17000 
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Средняя относительная влажность воздуха составляет 71%. Территория 

относится к зоне недостаточного увлажнения со среднегодовым количеством 

осадков 521 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение 

всего года юго-западных ветров (19%) (таблица 4), максимальную 

повторяемость они приобретают зимой (26%). 

Роза ветров по сезонам представлена на рисунке 3. 

 

 

      Январь            Апрель  Июль          Октябрь 

 

Рисунок 3. Роза ветров г. Барнаула [13]. 

 

Средняя годовая скорость ветра 11,5 м/с, а в течении года преобладают 

слабые и умеренные ветры (со скоростью не более 5 м/с) - 80% (таблица 5). 

Вероятность ветров со скоростью 10 м/с и более составляет около 6% в 

год (как правило, в холодный период года). 

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить значительную 

повторяемость метелей (35 дней в год) и туманов (42 дня в год) [13]. По 

строительно-климатическому районированию территория города относится к 

зоне IB и характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства 

зданий и сооружений. Расчетная температура для отопления -34 °С, 

продолжительность отопительного периода 223 дня. Максимальная глубина 

промерзания почвы 170-180 см. средний объем снегопереноса за зиму 

оценивается как незначительный. 
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Таблица 5. Распределение частот по скоростям ветра. 

Скорость ветра 

(м/с) 
Частота, год 

Частоты, период 

ноябрь-март апрель-октябрь 

от 0 до 2 0,22200 0,19900 0,23800 

от 2 до 4 0,26400 0,24300 0,27900 

от 4 до 6 0,22900 0,24800 0,21500 

от 6 до8 0,13900 0,14500 0,13500 

от 8 до 10 0,07200 0,07600 0,06900 

от 10 до 12 0,02900 0,03400 0,02500 

от 12 до 14 0,03100 0,03700 0,02600 

от 14 до 16 0,01000 0,01100 0,00900 

от 16 до 18 0,00400 0,00500 0,00400 

более 18 0,00100 0,00200 0,00100 

 

Территория расположения производственной площадки ООО 

«Алтайхолод» не входит в зону опасных смерчей, и селей. Территория не 

попадает в зону наводнения, подтопления. В районе расположения 

производственной площадки ООО «Алтайхолод» не установлено наличие 

опасных геологических процессов (оползней, карста, просадок) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
  

Глава 2 Анализ системы безопасности предприятия ООО «Алтайхолод» 

 

Предприятие ООО «Алтайхолод» относится к потенциально опасным 

производственным объектам. На предприятии находится аммиак в сжиженном 

и газообразном состоянии массой 10 т. 

С целью предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, вызванных аварийными выбросами аммиака из технологического 

оборудования на предприятии ООО «Алтайхолод» планируются и проводятся 

следующие мероприятия: 

1) разрабатываются распорядительные и организационные документы 

по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций [24, 25, 26]; 

2) разрабатываются и реализуются объектовые планы мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

3) осуществляется прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера, определение и периодическое 

уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного 

персонала и населения на прилегающей территории [13]; 

4) проводятся мероприятия по обеспечению готовности объектовых 

органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5) осуществляется подготовка персонала к действиям при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в сторонних организациях; 

6) анализируется информации в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий; 

7) осуществляется декларирование безопасности, лицензирование и 

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

8) созданы объектовые резервы материальных и финансовых средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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9) разработаны план действий по предупреждению и ликвидации аварий 

и чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность 

объекта, в том числе: 

- приказ о создании объектового звена территориальной подсистемы 

РСЧС [25, 26]; 

- положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- утверждены функциональные обязанности председателя и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- создан штаб (отдел) по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

- создана дежурно-диспетчерская службы (подготовлены и утверждены 

приказ о создании и положение); 

- созданы нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны. Определены механизмы их привлечения 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- утвержден план мероприятий предприятия при угрозе возникновения 

производственных аварий и катастроф; 

- разрабатываются и утверждаются годовые планы мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

10) заключен договор с ООО «Сервис экологической безопасности» по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросами 

аммиака и других опасных веществ и материалов; 

11) для объектового аварийно-спасательного формирования закупаются 

современный образцы индивидуальных средств защиты органов дыхания и 

кожи; 

12) для повышения безопасности персонала и жителей прилегающих к 

предприятию домов используются 4 газоанализатора Сигнал-03; 
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13) создана локальная система оповещения при возникновении 

чрезвычайной ситуации [27,28]; 

14) проводятся учения по отработке действий при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Аммиак является токсичным веществом и относится к 4-му классу 

опасности – вещества малоопасные [29]. Вместе с тем, газообразный аммиак 

вызывает острое раздражение слизистых оболочек, слезотечение, удушье, 

рвоту. Жидкий аммиак или струя газа, попадая на кожу, вызывают химические 

ожоги 1 – 2 степени. Аммиак при концентрации 280 мг/м
3
 вызывает 

раздражение горла, при 490 мг/м
3 

– раздражение глаз, при концентрации 1500–

2700 мг/м
3
 воздействие в течение 0,5–1,0 ч приводит к летальному исходу [30]. 

Токсические свойства аммиака приведены в таблице 6 [16].  

 

Таблица 6. – Токсические свойства аммиака.  

 

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

 

20 

  

ПДК в 

атмосферном 

воздухе, мг/м3: 

Максимальная 

разовая 

0,2 

среднесуточная 0,04 

Смертельная токсодоза, мг*мин/л 150 

Пороговая концентрация, мг*мин/л 15 

 

В первую очередь аммиак поражает нервную систему, снижая 

способность нервных клеток усваивать кислород. У пострадавших резко 

снижается слуховой порог: даже не слишком громкие звуки становятся 

невыносимы и могут вызвать судороги. Действие аммиака на дыхательные 

пути может спровоцировать рефлекторный ларингоспазм. Снижается частота 

сердечных сокращений вплоть до остановки сердца. 
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Отравление аммиаком вызывает также сильное возбуждение, вплоть до 

буйного бреда, а последствия могут быть весьма тяжелыми – до снижения 

интеллекта и изменения личности. 

Таким образом, источниками наибольшей опасности для людей 

(обслуживающего персонала и населения) являются:  

- первичное аммиачное облако; 

- вторичное аммиачное облако; 

- сжиженный аммиак; 

- опасные факторы пожара (пламя, повышенная температура, продукты 

горения); 

- опасные факторы взрыва аммиачно-воздушной смеси. 

Мероприятия по защите людей, минимизации негативных последствий 

чрезвычайной ситуации должны выполняться как в превентивном 

(предупредительном), так и оперативном порядке. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

 - оповещение населения об опасности, его информирование о порядке 

действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 

 - эвакуационные мероприятия; 

 - меры по инженерной защите населения; 

 - медицинские мероприятия; 

 - подготовку персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Жилой сектор и общественные здания удалены от потенциально 

опасного объекта на расстояние от 10 метров, и расположены вокруг него. При 

любом направлении ветра с высокой вероятностью возможно поражение 

жителей многоквартирных жилых домов и частного сектора. 

Необходимо оповещение и эвакуация населения в зоне 850 м от очага 

аварии. Оповещение и эвакуация производится посредством ЕДДС г. Барнаула 

и администрации Железнодорожного района г. Барнаула. При необходимости 

посредством громкоговорителей техники Главного управления МВД России 

по Алтайскому краю.  
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Первичное оцепление места аварии и усиление режима допуска людей и 

транспорта к местам проведения аварийно-спасательных работ 

осуществляется силами ООО «Алтайхолод» с последующим вводом сил и 

средств муниципального либо территориального звена РСЧС. 

Локализация чрезвычайной ситуации, снижение до минимально 

возможного уровня воздействия поражающих факторов АХОВ на людей и 

окружающую среду, возникших вследствие аварийных выбросов аммиака, 

осуществляют следующими способами: 

1) прекращение выбросов вещества путем перекрытия задвижек с 

отключением поврежденной части технологического оборудования; 

2) постановкой водяных завес с использованием внутренних и наружных 

источников противопожарного водоснабжения;  

3) обвалованием пролива вещества (при розливах на открытой 

местности); 

4) откачкой (сбором) пролившегося вещества в резервные емкости; 

5) разбавлением пролива АХОВ водой и нейтрализующими растворами; 

6) засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентами с последующей 

рекультивацией загрязненного грунта. 

При анализе системы безопасности предприятия ООО «Алтайхолод» 

были выявлены недостатки в вопросах предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, характеризующимися аварийными 

выбросами аммиака из технологического оборудования: 

1) отсутствует автоматическая система нейтрализации аварийных 

выбросов аммиака. Ближайшее подразделение МЧС России – 4 пожарно-

спасательная часть  - прибывает к месту аварии не ранее 5 минут от времени 

сообщения об аварии. При расчетноq скорости ветра 3 м/с и неблагоприятных 

метеорологических факторах, аммиачное облако пройдет свыше 500 метров по 

жилому сектору; 

2) на предприятии не предусмотрены технические решения по 

нейтрализации первичного аммиачного облака; 
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3) мероприятия по осаждению вторичного аммиачного облака 

проводятся вручную от пожарных кранов и автомобилей силами аварийно-

спасательного формирования ООО «Алтайхолод», подразделений 

федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной 

службы Алтайского края, личного состава аварийно-спасательного 

формирования ООО «Сервис экологической безопасности»; 

4) предохранительные клапаны сбрасывают избыточное давление 

аммиака из системы прямо в атмосферу, без очистки;  

5) на предприятии отсутствуют фильтры очистки воды от аммиака; 

6) в утвержденном регламенте действий дежурного диспетчера указано, 

что он обязан в первую очередь оповестить руководство и оперативные 

службы предприятия, а оперативным службам города доложить о 

возникновении чрезвычайной ситуации «по указанию руководства». Такая 

организация оповещения приводит к затягиванию времени реагирования 

оперативных служб и приводит к более тяжёлым последствиям. 

Разработка и внедрение автоматической системы нейтрализации 

аварийных выбросов аммиака из технологического оборудования ООО 

«Алтайхолод» позволит устранить большинство указанных недостатков, 

минимизировать время реагирования на чрезвычайную ситуацию, а также 

негативное влияние АХОВ на людей. 

 

2.1 Расчет количественных характеристик выброса аммиака при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

 

В используемой методике расчета [31] применяются единицы, не 

входящие в систему СИ.  

В таблице 7 приведены соотношения между единицами измерения в 

системе СИ и единицами, представленными в расчетах используемой 

методики. 
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Таблица 7. Соотношение между единицами измерения в системе СИ и 

единицами, используемыми в методике расчета количественных выбросов 

АХОВ. 

Величина Единица Выражение в единицах 

системы СИ 

Масса т 1 т =1000 кг 

Атомная (молекулярная) масса а.е.м 1 а.е.м 1,6605402·10
-27

 кг 

Длина, расстояние, глубина км 1 км =1000 м 

Плотность, массовая плотность т/м
3

 1 т/м
3
=1000 кг/м

3
 

Время мин 1 мин =60 с 

ч 1 час =3600 с 

Давление мм рт.ст. 1 мм рт.ст. =133,3 Па 

 атм. 1 атм. =101308 Па 

Скорость км/ч 1 км/ч =0, 278 м/с 

Площадь км
2
 1 км

2
=10

6
 м

2
 

Плоский угол град, (°) 1 град= 0,017453 рад =π/180 

  360°=2π 

  180°=1π 

  90°=1/2π 

  45°=1/4π 

Пороговая токсодоза мг·мин/л 1 мг·мин/л =0,06 кгс/м
3
 

Концентрация мг/л 1 мг/л =10
-3

 кгс/м
3
 

 

Масштабы возможного химического заражения местности аммиаком, 

рассчитывают по первичному и вторичному аммиачному облаку, в 

зависимости от количества АХОВ в системе, а также его физических свойств 

и агрегатного состояния. 



37 
  

Исходными данными для прогнозирования масштабов возможного 

химического заражения при аварийных выбросах аммиака из 

технологического оборудования являются: 

1) общее количество аммиака на предприятии, его распределение по 

отдельным емкостям и трубопроводам; 

2) характер разлива аммиака («в обваловку», «в поддон», «свободно»), 

а также количество аммиака, выброшенного в атмосферу;  

3) высота поддона или обваловки емкостей; 

4) метеорологические условия: температура и влажность воздуха, 

скорость и направление ветра, степень вертикальной устойчивости 

атмосферы. 

1. Определяем количественные характеристики выброса аммиака. 

Количественные характеристики выброса аммиака для расчета 

масштабов возможного химического заражения определяются по их 

эквивалентным значениям. 

1.1. Определяем эквивалентное количество аммиака в первичном 

облаке QЭ1 (т) по формуле: 

 

QЭ1 = К1·К3·К5·К7·Q0,    (1) 

 

где К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, 

определяемый по таблице 8; для сжатых газов принимаем К1 = 1; 

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к 

пороговой токсодозе аммиака, определяемый по таблице 8; 

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 

атмосферы; для инверсии К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23, для конвекции            

К5 = 0,08 (таблица 9); 

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха  

(таблица 8); для сжатых газов К7 = 1; 

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т. 



38 
  

Таблица 8. Значения параметров аммиака и вспомогательных 

коэффициентов для определения глубины зоны возможного химического 

заражения. 
              

N 

п/п. 

АХОВ Плотность 

АХОВ, т/м  

Темпе- 

ратура 

кипения, 

°С 

Пороговая 

токсодоза, 

мг·мин/л 

Значения вспомогательных 

коэффициентов 

  газ жид- 

кость 

  К1 К2 К3 К7 для температуры 

воздуха, °С 

         -40 -

20 

0 20 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Аммиак             

 хранение под 

давлением 

0,0008 0,681 -33,42 15 0,18 0,025 0,04 0 

0,9 

0,3 

1 

0,6 

1 

1 

1 

14 

1 

 изотермическое 

хранение 

- 0,681 -33,42 15 0,01 0,025 0,04 0 

0,9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Примечания: 

1 Количественные показатели плотности в графе 3 приведены для 

атмосферного давления. При давлении в емкости, отличном от атмосферного, 

значения плотности определяют умножением данных графы 3 на значения 

давления в атмосферах (1 атм = 760 мм рт.ст.). 

2 В графах 10-14 в числителе приведены значения для первичного 

аммиачного облака, в знаменателе - значения для вторичного аммиачного 

облака. 

3 Данные изотермического хранения аммиака используются при розливе 

в поддон. 

 

Определив коэффициенты по таблицам 8 и 9, рассчитываем 

эквивалентное количество аммиака в первичном облаке: 

 

QЭ1 =0,18*0,04*1*1*3 = 0,0216 т 
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Таблица 9. Определение степени вертикальной устойчивости 

атмосферы по прогнозу погоды. 

Скорост

ь ветра, 

м/с 

Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды 

Ночь Утро День Вечер 

ясно, 

пере-

менная 

облачнос

ть 

сплошная 

облачнос

ть 

ясно, 

пере-

менная 

облачнос

ть 

сплошная 

облачнос

ть 

ясно, 

пере-

менная 

облачнос

ть 

сплошная 

облачнос

ть 

ясно, 

пере-

менная 

облачнос

ть 

сплошная 

облачнос

ть 

2 инв изо изо (инв) изо кон (изо) изо инв изо 

2-3,9 инв изо изо (инв) изо изо изо изо (инв) изо 

4 изо изо изо изо изо изо изо изо 

Условные обозначения: инв - инверсия; изо - изотермия; кон - конвекция; в скобках 

указана степень вертикальной устойчивости атмосферы при снежном покрове. 

Примечания: 

1. Отправными точками деления времени суток являются восход и закат 

солнца. Таким образом, «утро» - это период времени в течение 2 часов после 

восхода солнца; «вечер» - это период времени в течение 2 часов после заката 

солнца; «день» - это период времени от восхода до заката солнца (за вычетом 

2 «утренних» часов); «ночь» - это период времени от заката до восхода солнца 

(за вычетом 2 «вечерних» часов). 

2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы 

принимаются в расчетах на момент аварии. 

 

1.2. Определяем толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся в 

поддон или обваловку:  

 

ℎ =
𝑄0

𝐹∗𝑑
,    (2) 

 

где F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м
2
; 

d - плотность АХОВ, т/м
3
. 
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Поскольку сжиженный аммиак находится в системе при температуре – 

30 °С, плотность его будет 0,677 т/м
3
. 

 

h = 3 / (312*0,677) = 0,014 м 

 

1.3. Определяем эквивалентное количество аммиака во вторичном 

облаке по формуле: 

 

QЭ2 = (1 - К1)*К2*К3*К4*К5*К6*К7*(Q0 / h*d),   (3) 

 

где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ, 

определяемый по таблице 8; 

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяемый по 

таблице 10; 

К6 - коэффициент, зависящий от времени Т, прошедшего после начала 

аварии; 

d - плотность АХОВ, т/м ,  

h - толщина слоя АХОВ, м. 

 

Таблица 10. Значение коэффициент К4 в зависимости от скорости ветра. 
            

Скорость 

ветра, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

К4 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68 

 

Значение коэффициента К6 определяют после расчета 

продолжительности Т (ч) испарения АХОВ: 

 

Т = h*d / К2*К4*К7,     (4) 
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Т = 0,014*0,677 / 0,025*1,67*1 = 0,227 ч 

 

   (5) 

 

где Т- продолжительность испарения АХОВ, ч;  

N - время, прошедшее после аварии, ч. 

 

QЭ2 = (1 – 0,18)*0,025*0,04*1,67*1*0,227
0,8

*1*(3 / 0,014*0,677) = 0,132 т 

 

2.2 Расчет зоны возможного химического заражения аммиаком при 

аварии на потенциально опасном объекте 

 

Расчет глубины зоны возможного химического заражения первичным и 

вторичным облаком аммиака при техногенных авариях проводят с 

использованием таблиц 11 и 12. 

В таблице 11 приведены максимальные значения глубины зоны 

возможного химического заражения первичным Г1 или вторичным Г2 

облаком аммиака, определяемые в зависимости от количества испарившегося 

вещества и скорости ветра.  

Полную глубину зоны возможного химического заражения Г (км), 

обусловленного воздействием первичного и вторичного облака аммиака, 

определяют по формуле: 

 

Г = Г’ + 0,5*Г”,    (6) 

 

где Г’ - наибольшая из значений Г1 и Г2; 

Г” - наименьшая из значений Г1 и Г2. 
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Таблица 11. Глубина зоны возможного химического заражения АХОВ. 
          

Скорость 

ветра, м/с 

Глубина зоны возможного химического заражения АХОВ, км, для эквивалентного 

количества АХОВ, т 

 0,01 0,05 0,1 0,5 1 3 5 10 20 

1 и менее 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 

2 0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,83 16,44 

3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,94 

4 0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 

5 0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 

6 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 

7 0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 

8 0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 

9 0,12 0,28 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 

10 0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 

11 0,11 0,25 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 

12 0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 

13 0,10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,29 4,66 

14 0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 

15 и более 0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 

 

Принимаем глубину зоны возможного химического заражения от 

воздействия первичного аммиачного облака Г1 = 0,3 км, глубину зоны 

возможного химического заражения от воздействия вторичного аммиачного 

облака Г2 = 0,7 км. Тогда: 

 

Г = 0,7 + 0,5*0,3 = 0,85 км. 

 

Полученное значение сравнивают с предельно возможным значением 

глубины переноса воздушных масс, определяемым по формуле: 

 

Гп = N*ν,    (7) 

 

где N - время, прошедшее от начала аварии, ч; 
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ν - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при 

заданной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости атмосферы, 

км/ч, определяемая по таблице 12. 

 

Таблица 12. Скорость переноса переднего фронта облака АХОВ. 

Состояние 

атмосферы 

(степень 

вертикальной 

устойчивости) 

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, 

км/ч, в зависимости от скорости ветра, м/с 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Инверсия 5 10 16 21 - - - - - - - - - - - 

Изотермия 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 65 71 76 82 88 

Конвекция 7 14 21 28 - - - - - - - - - - - 

 

Принимаем N = 1 ч, поскольку время негативного воздействия аммиака 

не превышает 1 час [17]. 

 

Гп = 1*16 = 16 км 

 

За окончательную расчетную глубину зоны возможного химического 

заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой 

значений. 

 

Г = 0,85 км 

 

 

Отображение зоны химического заражения на картах и схемах 

 

Зона возможного химического заражения облаком АХОВ на картах и 

схемах ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, с углом φ и 
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радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения Г. 

Значение угла φ в зависимости от скорости ветра приведены в таблице 13.  

При отображении зоны химического заражения АХОВ центр 

окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником 

химического заражения. 

На топографических картах зона возможного химического заражения 

АХОВ также имеет вид окружности, полуокружности или сектора. 

 

Таблица 13. Зависимость значений угла φ зоны возможного химического 

заражения АХОВ от скорости ветра  u [31]. 
     

u, м/с Менее 0,5 0,6-1 1,1-2 Более 2 

φ, град 360 180 90 45 

 

При заблаговременном и оперативном прогнозировании масштабов 

возможного химического заражения, при скорости ветра менее 0,5 м/с, зону 

возможного химического заражения на картах и схемах следует отображать в 

виде окружности (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4. Зона возможного химического заражения при u ≤ 0,5 м/с. 
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При этом точка «0» соответствует источнику химического заражения; 

угол φ = 360°; радиус окружности = Г. 

При заблаговременном и оперативном прогнозировании масштабов 

возможного химического заражения АХОВ, а также расчетной или 

фактической скорости ветра от 0,6 до 1 м/с, зону возможного химического 

заражения АХОВ на картах и схемах следует отображать в виде 

полуокружности (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Зона возможного химического заражения АХОВ при u = 0,6 - 1 м/с. 

 

При этом точка «0» соответствует источнику химического заражения, 

угол φ = 180°, радиус полуокружности = Г, биссектриса угла φ совпадает с 

осью следа аммиачного облака и ориентирована по направлению ветра. 

При заблаговременном и оперативном прогнозировании масштабов 

возможного химического заражения АХОВ, а также расчетной или 

фактической скорости ветра более 1 м/с, зону возможного химического 

заражения АХОВ на картах и схемах следует отображать в виде сектора 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6. Зона возможного химического заражения при u > 1 м/с/ 

 

Точка «0» соответствует источнику химического заражения, угол φ = 

90° при значениях скорости ветра u = 1,1 – 2 м/с, φ = 45° при значениях 

скорости ветра u > 2 м/с, радиус сектора равен Г; биссектриса угла φ 

совпадает с осью следа аммиачного облака и ориентирована по направлению 

ветра. 
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Глава 3 Автоматизация процессов нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака на предприятиях пищевой промышленности 

 

При разработке автоматических систем нейтрализации аварийных 

выбросов аммиака из технологического оборудования на предприятии ООО 

«Алтайхолод» необходимо учесть: 

1) нейтрализацию первичного и вторичного аммиачного облака 

целесообразно проводить различными системами (способами). Это 

продиктовано различными механизмами и временем формирования 

первичного и вторичного аммиачного облака, а также экономической 

целесообразностью, - общая система нейтрализации будет излишне 

громоздкой и дорогой. Далее, нейтрализация вторичного облака проводится 

водой – это эффективно и экономически выгодно. А первичное облако 

нейтрализовать водой нецелесообразно, так как это приведет к замыканию и 

выходу из строя электрического оборудования, расположенного в помещении 

компрессорной. Для нейтрализации первичного облака целесообразно 

использовать углекислоту СО2, либо вытяжную вентиляцию с водяным 

фильтром; 

2) при разработке системы автоматической нейтрализации аварийных 

выбросов аммиака необходим комплексный подход. Анализ разработок в 

данной области показал, при решении вопросов ликвидации последствий 

аварий с выбросами АХОВ не прорабатываются варианты экологической 

безопасности работ [32-37]. Авторы осаждают аммиачное облако водой, 

устанавливают водяные завесы у «разбитых окон» промышленных цехов, 

локализуют розливы сжиженного аммиака воздушно-механической пеной 

средней кратности. Но ни в одной из указанных публикаций нет ответа на 

вопрос: а куда это (например, смесь аммиака с воздушно-механической пеной) 

потом девать?  

Процесс нейтрализации должен быть замкнутым и экологически 

эффективным. Например «аммиачная вода» после осаждения аммиачного 
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облака и разбавления пролитого аммиака, должно проходить через фильтры 

(угольные или другие), и только после очистки сливаться в канализацию; 

3) система должна быть максимально автоматизированной (для 

исключения «человеческого фактора»), но иметь «ручной» режим управления 

при возникновении нештатных ситуаций (отключение электроэнергии, отказ 

защитного оборудования и т.п.) [7]; 

4) за основу автоматической системы нейтрализации выбросов аммиака 

целесообразно взять газовую и дренчерную водяную системы пожаротушения. 

Это приведет к высокой степени унификации и стандартизации, существенно 

облегчит монтаж и эксплуатацию системы; 

5) в соответствии с требованиями нормативных документов состав и 

структура системы контроля уровня загазованности должны быть совместимы 

с техническими средствами локализации и ликвидации последствий аварии 

[7]. В качестве побудителей срабатывания автоматической системы 

нейтрализации выбросов аммиака используем штатные газоанализаторы 

«Сигнал-03» (4 шт.), имеющиеся на предприятии ООО «Алтайхолод». 

Рассмотрим наиболее вероятный сценарий аварии – разгерметизация 

технологического оборудования в компрессорном цехе [13]. При нарушении 

герметичности технологического оборудования происходит аварийный 

выброс аммиака и формирование первичного, а затем вторичного аммиачного 

облака. Первичное облако представляет собой часть содержимого емкости со 

сжиженным аммиаком, которое мгновенно (1–3 мин) при разрушении емкости 

образует пары или газы  в воздухе [17, 30]. 

Вторичное облако – это количество газообразных химических веществ, 

образующихся при испарении разлитых жидких АХОВ с подстилающей 

поверхности [30]. 

При этом сигнальные датчики газового анализатора Сигнал-03 

срабатывают при достижении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны 

500 мг/м
3
 и одновременно запускают автоматические системы нейтрализации 

первичного и вторичного аммиачного облака. 
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3.1 Автоматическая система нейтрализации  

первичного аммиачного облака 

 

Для нейтрализации первичного облака возможно использовать 

автоматическую газовую (СО2) установку пожаротушения, либо аварийную 

вытяжную вентиляцию с электрическим вентилятором и водяным фильтром, 

либо вытяжную вентиляцию с циклоном – осушителем. Рассмотрим каждую 

из систем подробно и сравним полученные результаты. 

1. Использование автоматической газовой системы пожаротушения 

основано на взаимодействии аммиака NH3 с углекислым газом СО2 и водой 

Н2О.  

При соединении аммиака с углекислым газом образуется карбамат 

аммония – кристаллическое вещество белого цвета с сильным запахом 

аммиака и большим коэффициентом гигроскопичности [38]. Таким образом, 

при помощи углекислого газа осаждается первичное «трудноуловимое» 

аммиачное облако.  

Как было сказано выше, смесь паров аммиака с воздухом при объемном 

их содержании от 15 до 28% (107-200 мг/л = 0,107 – 0,2 кг/м
3
) является 

взрывоопасной [16]. 

Объем компрессорного цеха составляет 1 778, 4 м
3
. Объем аппаратной, 

расположенной под компрессорным цехом 936 м
3
. Общая масса аммиака в 

циркуляционных ресиверах 3 т. При этом, количество аммиака в первичном 

облаке по расчетам составит 21,6 кг, а во вторичном облаке 132 кг. 

Таким образом, в случае аварии на 1 778, 4 м
3 

объема компрессорного
 

цеха придется 21,6 кг аммиака, что соответствует концентрации 0,012 кг/м
3
. 

Предположим, что в момент аварии была неисправна система вентиляции, и к 

аммиаку первичного облака присоединился аммиак вторичного облака: 21,6 + 

132 = 153,6 кг. Тогда концентрация аммиака составит 0,086 кг/м
3
, что меньше 

нижнего концентрационного предела взрывоопасной смеси. Вероятность 

объемного взрыва аммиачно-воздушной смеси на предприятии ООО 
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Алтайхолод крайне мала, по причине недостаточного количества аммиака. 

Вместе с тем, сохраняется возможность возникновения локальных 

взрывоопасных концентраций аммиака при аварийных выбросах. Подача 

углекислого газа предотвратит образование взрывоопасных воздушно-

аммиачных смесей.  

 

 

 

Рисунок 7. Автоматическая установка газового пожаротушения. 

 

Автоматическая углекислотная установка газового пожаротушения 

состоит из блока управления, углекислотных 40-литровых баллонов, 

трубопроводов, запорно-пусковой аппаратуры и распылителей (насадков). 

Общее устройство углекислотной автоматической системы подставлено на 

рисунке 7.  

Установки подразделяются: 

- по способу тушения: объемного тушения, локального по объему; 

- по способу хранения газового огнетушащего вещества: 

централизованные, модульные; 
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- по способу включения от пускового импульса: с электрическим, 

пневматическим, механическим пуском или их комбинацией. 

Для автоматической установки газового пожаротушения могут быть 

предусмотрены следующие виды включения (пуска): 

- автоматический (основной); 

- дистанционный (ручной); 

- местный (ручной). 

Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969. 

Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов. 

Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи СО2, 

плотность которого при нормальных условиях больше плотности воздуха, 

должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия 

защищаемого помещения (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Насадок газовой автоматической системы пожаротушения. 
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Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2) 

пожаротушения: 

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала 

работы установки; 

б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). 

Для расчета стоимости углекислотной автоматической установки 

воспользуемся данными, полученными при расчете параметров возможного 

химического заражения АХОВ. 

Количество аммиака в первичном облаке равно 21,6 кг. Теоретически 

для его нейтрализации достаточно одного 40-литрового баллона с углекислым 

газом (масса СО2 в баллоне 25 кг при давлении 150 кгс/см
2
). Однако, площадь 

компрессорного цеха составляет 312 м
2
, и при работающей приточной 

вентиляции первичное аммиачное облако может перемещаться.  

Принимаем количество баллонов 6 шт., количество насадков 21 шт. (3 

ряда по 7 шт. с расстоянием между насадками 3,8 м, между рядами 4 м). 

Стоимость пустого углекислотного баллона 40 л 150 кгс/см
2
 7 500 руб., 

заправка 1 баллона углекислотой 600 руб., стоимость запорно-пускового 

устройства СА-38 МЗ 16 400 руб.; трубы стальные 50 000 руб., фитинги и 

насадки 32 000 руб. [39]. Общая стоимость углекислотной автоматической 

системы 316 000 руб., в том числе 84 000 - монтажные работы. 

В случае аварии, углекислый газ будет подаваться через насадки до тех 

пор, пока концентрация аммиака в компрессорном цехе не снизится до 

допустимых значений. 

К недостаткам такой системы следует отнести: 

1) большой расход углекислого газа; 

2) сравнительно высокую стоимость оборудования; 

3) вред СО2 для человека. 

2. Использование аварийной вытяжной вентиляции с водяным 

фильтром. 
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Требуемый воздухообмен в помещении компрессорного цеха 

обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, состоящей из 8 

вентиляторов: 6 вытяжных и 2 приточных. В качестве аварийных вытяжных 

вентиляторов используются 2 осевых вентилятора ВО 06-300 (рисунок 9, 

таблица 14).  

 

 

 

Рисунок 9. Вентилятор осевой, низкого давления, одностороннего 

всасывания ВО 06-300. 

 

Таблица 14. Основные технические характеристики осевого вентилятора 

ВО 06-300 [40].  

Типоразмер 

двигателя 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Производи-

тельность, 

м³/час 

Полное 

давление, 

Па 

Масса, 

кг 

Габаритные 

размеры 

диаметр, 

толщина, 

мм 

АИР56А4 1500 0,12 2000-3200 90-25 13,5 400х270 

 

Однако на предприятии не установлены фильтры очистки воздуха, 

поэтому аммиачное облако выбрасывается в атмосферу. Принимая во 
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внимание высокую растворимость аммиака в воде, целесообразно «ловить» 

аммиачное облако с помощью водяного фильтра. 

Общая схема работы установки представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10. Схема очистки воздуха при аварийном выбросе аммиака с 

использованием водяного затвора: 1- воздуховоды, 2 – вентилятор, 3 – бак с 

водой, 4 – труба для заполнения бака водой, 5 – труба для слива аммиачной 

воды. 

 

Пары аммиака легче воздуха в 1,7 раза [21]. При аварии аммиачное 

облако поднимается вверх. При аварийном выбросе аммиака и достижении его 

концентрации в воздухе рабочей зоны 500 мг/м
3
, газовый анализатор Сигнал-

03, помимо своих основных функций, запускает 2 аварийных вентилятора ВО 

06-300. Аммиачное облако проходит по воздуховодам через емкость с водой. 

Аммиак растворяется в воде, а очищенный воздух выходит в атмосферу. 

Отрезок воздуховода, помещенный в емкость с водой, должен иметь 

множество отверстий выхода аммиачно-воздушной смеси в воду (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Перфорированный воздуховод. 

 

Заполнение емкости с водой – принудительное от внутреннего 

противопожарного водопровода. Уровень воды в емкости регулируется при 

помощи поплавкового клапана. Аммиачнмя вода периодически сливается 

через сливной кран и трубопровод. Поступает на очистку в угольные фильтры 

и далее – в канализацию. 

К недостаткам данной схемы следует отнести: 

1) высокую материалоемкость: поскольку диаметр воздуховода равен 

400 мм, то для того, чтобы перфорированный участок воздуховода был 

погружен в воду, необходимо иметь бак размерами 0,8х1,2х0,6 м (0,576 м
3
), 

наполовину заполненный водой. Общий вес бака с водой сотавит около 300 

кг.; 

2) на предприятии в качестве аварийных используются вытяжные 

вентиляторы ВО 06-300, которые не имеют достаточного запаса мощности для 

прокачивания воздуха черех водяной затвор. Это приведет к снижению 
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производительности и увеличению времени ликвидации последствий аварии. 

Следовательно, необходим более мощный вентилятор, например ВС 10-400, 

который целесообразно размещать до емкости с водой. Всё это приведет к 

дополнительным финансовым затратам. 

3. Использование аварийной вытяжной вентиляции с водяной завесой и 

циклономом - осушителем. Общая схема представлена на рисунке 12. 

 

   вода 

        слив аммиачной воды 

 

Рисунок 12. Система очистки воздуха от паров аммиака с использованием 

водяной завесы и циклона – осушителя: 1 – воздуховоды, 2 - трубопровод для 

подвода воды, 3 – дренчерный оросители, 4 – циклон, 5 – сливная труба. 

 

При возникновении аварийной ситуации включаются штатные 

аварийные вытяжные вентиляторы ВО 06-300. Одновременно с этим, к 

оросителям подводится вода по трубе диаметром 0,5 дюйма от внутреннего 

противопожарного водопровода. 2 оросителя, встроенные в воздуховод 
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напротив друг друга, создают водяную завесу. Поток воздуха, проходя через 

водяную завесу, очищается от аммиака.  

Воздушно-аммиачная-водяная смесь поступает в циклон – осушитель, 

где от воздуха отделяется аммиачная вода, которая по трубе поступает в 

угольные фильтры для очистки. А воздух выходит в атмосферу.  

К достоинствам предложенной схемы можно отнести: простоту, 

надежность, высокую эффективность и небольшую стоимость. Все основные 

оставляющие предложенной системы уже установлены на предприятии ООО 

«Алтайхолод»: система аварийной вытяжной вентиляции с двумя осевыми 

вентиляторами ВО 06-300.  

Необходимо дополнить систему очистки двумя циклонами, например 

СИОТ-2 или ЛИОТ-2, стоимостью 20 000 руб. каждый [41], двумя 

дренчерными оросителями, электро-магнитным клапаном и стальной трубой 6 

м. 

Суммарная стоимость, включая монтажные работы, около 100 000 руб. 

[39]. 

 

3.2 Автоматическая система нейтрализации розливов сжиженного 

аммиака и вторичного аммиачного облака 

 

Как и в случае нейтрализации первичного аммиачного облака, за основу 

возьмем автоматическую систему водяного пожаротушения. 

Классификация автоматических установок пожаротушения: 

Установки по типу оросителей подразделяют на: 

- спринклерные; 

- дренчерные (сухотрубные). 

Спринклерные установки подразделяют на: 

- водозаполненные; 

- воздушные; 

- водовоздушные. 
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Дренчерные установки по виду привода подразделяют на: 

- гидравлические; 

- механические; 

- пневматические; 

- электрические; 

- комбинированные. 

Установки по времени срабатывания подразделяют на: 

- быстродействующие - задержка срабатывания не более 3 секунд; 

- среднеинерционные - задержка срабатывания не более 30 секунд; 

- инерционные - задержка срабатывания свыше 30, но не более 180 

ссекунд. 

 

Общие техническое требования к автоматическим  

установкам пожаротушения [42] 

 

Установки в течение всего времени действия должны обеспечивать 

заданную интенсивность орошения на защищаемой площади. 

Установки должны быть оснащены автоматическим водопитателем, 

обеспечивающим расчетный расход и напор воды. Допускается использование 

импульсного устройства, которое поддерживает установку в режиме ожидания 

до включения основного водопитателя, в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

Для установок необходимо обеспечить следующие параметры 

электропитания: 

1) напряжение сетей постоянного и переменного тока - по ГОСТ 21128 

[43]; 

2) колебание напряжения в сетях от - 15 до + 10%; 

3) частота переменного тока 50 Гц; 

4) средний срок службы установок до капитального ремонта - не менее 

10 лет. 
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При монтаже установки необходимо обеспечивать: 

1) прочность и герметичность соединений трубопроводов к техническим 

изделиям и приборам при заданном давлении; 

2) надежность крепления узлов и труб на опорных конструкциях; 

3) надежность крепления опрных конструкций на основаниях; 

4) возможность осмотра, продувки и промывки технологического 

оборудования. 

Не допускается использовать неисправные оросители, имеющие 

вмятины, сколы, трещины и другие дефекты, влияющие на их 

работоспособность и надежность. 

Установки по надежности электроснабжения должны относиться к 

токоприемникам первой категории. 

Производить временный перевод дренчерных водных установок 

пожаротушения с автоматического запуска на ручной, допускается только с 

разрешения органов надзорной деятельности и профилактической работы 

МЧС России. 

Запорные устройства (вентили, задвижки и краны) должны 

соответствовать эргономическим требованиям [44, 45]. При этом все запорные 

устройства снабжаются надписями или указателями «закрыто» и «открыто». 

Рабочие положения запорных устройств, входящих в состав 

автоматических узлов управления, должны соответствовать требованиям 

инструкции по эксплуатации. 

Узлы управления дренчерными и спринклерными установками следует 

поставлять в монтажную зону полностью укомплектованными, в соответствии 

со схемами и рисунками, приведенными в инструкции по эксплуатации. 

Электроуправление установками должно обеспечивать: 

1) автоматический запуск основного насоса системы; 

2) автоматический запуск резервного насоса в течение нормативного 

времени срабатывания (при отказе основного насоса, либо необеспечения им 

требуемых напора и расхода воды); 
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3) автоматическое управление электроприводами запорной арматуры; 

4) автоматическое переключение электрических цепей управления с 

основного на резервный источник питания. 

Установки должны иметь устройства ручного отключения основного и 

резервного насосов. 

Установки должны иметь техническую возможность подключения 

устройств, формирующих электрические импульсы для отключения 

технологического оборудования и обеспечивающих систем (освещения, 

вентиляции и т.д.). 

В помещениях для размещения персонала, осуществляющего 

круглосуточный контроль за функционированием автоматической дренчерной 

установки, должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация, 

включающаяся при: 

1) срабатывании автоматической установки (с указанием сектора, 

помещения, цеха); 

2) блокировке автоматического пуска основного и резервного насосов; 

3) неисправности автоматической установки (падение давления в 

автоматической системе, снижение уровня воды в резервуаре до контрольного 

значения, повреждение электрических линий управления запорной арматурой 

и устройствами, отсутствие напряжения на основном вводе системы 

электроснабжения); 

4) негерметичности либо неисправности задвижек с электроприводом. 

По окончании монтажных работ узлы управления автоматической 

системы должны иметь табличку с указанием: 

1) наименования узла и его номера; 

2) номера направления; 

3) наименования защищаемого помещения; 

4) типа и числа оросителей; 

5) функциональной схемы обвязки и принципиальной схемы установки 

пожаротушения; 
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6) направления подачи воды; 

7) способа включения установки. 

Доступ к органам управления, узлам и оборудованию должен быть 

безопасным и удобным. 

Узлы управления и краны ручного включения установок должны быть 

опломбированы и иметь ограждение.  

Установки должны быть ремонтопригодными. 

Исполнение электрооборудования автоматических установок должно 

соответствовать категории пожаровзрывобезопасности зданий, сооружений и 

производств согласно требованиям нормативных документов. 

Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть 

заземлены. 

Установки должны быть обеспечены запасом дренчерных оросителей из 

расчета не менее 10 % от общего числа смонтированных на 

распределительных трубопроводах установки и не менее 2% - для проведения 

пуско-наладочных испытаний. Запрещается устанавливать заглушки и пробки 

взамен вышедших из строя оросителей. 

К работе с автоматической установкой должны допускаться лица, 

прошедшие специальное обучение (повышение квалификации) и инструктаж 

по безопасным методам труда, а также проверку правил безопасности и 

инструкций в соответствии с занимаемой должностью, применительно к 

выполняемой работе. 

В качестве базы для системы нейтрализации розливов аммиака 

выбираем дренчерную автоматическую систему пожаротушения. При 

возникновении аварии сжиженный аммиак в количестве 3 т из 

циркуляционных ресиверов выльется вниз – в помещение аппаратной. 

Плотность аммиака при рабочей температуре аммиачной холодильной 

установки – 30 °С составляет 677,6 кг/м
3 

[46]. Таким образом, объем 

разлившегося аммиака составит 4,43 м
3
. Размер в плане помещения 



62 
  

аппаратной, как и компрессорного цеха 26х12 м. Получаем глубину слоя 

разлившегося аммиака 0,014 м или 1,4 см. 

Расстояние между дренчерными оросителями должно быть не менее 4 м 

[47]. Размещаем оросители равномерно по периметру помещения с 

расстоянием друг от друга 3,8 – 4,0 м. Водоводы монтируем на расстоянии 0,8 

м от пола. Общая схема размещения дренчерных оросителей представлена на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Расположение оросителей в помещении аппаратной. 

 

Питание дренчерной системы водой осуществляется от внутреннего 

противопожарного водопровода. С целью повышения быстродействия и 

надежности системы запитаем оросители от 2 отдельных водоводов.  

Автоматическая система нейтрализации розливов сжиженного аммиака 

и вторичного аммиачного облака состоит из двух дренчерных узлов 

управления с электроприводом, 20 горизонтальных оросителей (рисунок 14) 

марки ДВ01-РГо0,47-R1/2/В3-«ДВГ-12», стальных труб диаметром 1/2 дюйма 

в количестве 100 м, а также фитингов и крепежных изделий. 
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Рисунок 14. Ороситель дренчерный горизонтальный ДВГ-12. 

 

Работа системы основана на высокой растворимости аммиака в воде. 

При возникновении аварийной ситуации с розливом сжиженного аммиака, 

срабатывает автоматическая система – подается распыленная вода через 

оросители, расположенные по периметру помещения аппаратной. Аммиачная 

вода по дренажному каналу поступает в угольный фильтр [48, 49, 50], 

очищается и сливается в канализацию.  

В случае формирования аммиачного облака, оно поднимается вверх из 

помещения аппаратной в компрессорный цех. Там вторичное аммиачное 

облако поступает в вытяжную вентиляцию, очищается от аммиака, а 

очищенный воздух поступает в атмосферу. Таким образом, системы 

нейтрализации аммиака в первичном и вторичном облаке дублируют друг 

друга, предупреждая возникновение чрезвычайной ситуации. 

С целью минимизации затрат, повышения устойчивости автоматической 

системы нейтрализации аварийных выбросов аммиака из технологического 

оборудования путем оперативного обслуживания и ремонта, в качестве 

поставщика комплектующих для системы выбираем ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика» г. Бийск Алтайского края. 

Цены на комплектующие [39]: 

- узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д100/1,6(Э220)-

ВФ.О4 54 600 руб. х 2 шт. = 109 200 руб.; 
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- ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВ01-РГо0,47-

R1/2/В3-"ДВГ-12" 176 руб. х 20 шт. = 3 520 руб.; 

- электромагнитный клапан Ду12 с соленоидом 1ExdIICT4X 7 500 руб. х 

2 = 15 000 руб.; 

- демпферный резервуар объемом 5 м
3
 20 000 руб.; 

- водяной насос с электродвигателем 54 000 руб.; 

- трубы стальные 0,5 дюйма 1 т 60 000 руб.; 

- фитинги и крепежные изделия 50 000 руб. 

Общая сумма комплектующих 311 720 руб. 

Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не превышает 30 % от 

стоимости комплектующих и составляет 93 516 руб. 

Общая стоимость системы с монтажными и пуско-наладочными 

работами 405 236 руб. 
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4 Обсуждение результатов 

 

Проанализировав состояние системы безопасности на предприятии ООО 

«Алтайхолод», организацию работы по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными выбросами 

аммиака, можно заключить: 

1. На предприятии уделяют большое внимание вопросам безопасности. 

2. Проводятся учения и тренировки, эвакуация персонала. 

3. До работников своевременно доводится информация по действиям в 

случае аварии. 

4. Проводятся инструктажи по охране труда. 

5. Для личного состава аварийно-спасательного формирования ООО 

«Алтайхолод» приобретаются современные средства индивидуальной защиты. 

6. Для мониторинга наличия аммиака в воздухе рабочей зоны 

используются 4 стационарных газоанализатора – сигнализатора 

взрывоопасных газов и паров «Сигнал-03» с измерительной шкалой 

концентрации аммиака от 0 до 1000 мг/м
3
. Каждый сигнализатор имеет 4 

датчика, установленных в различных производственных помещениях. 

Вместе с тем, выявлены недочёты, существенно снижающие 

оперативность реагирования на ЧС, с выбросом аммиака: 

1. Защитная санитарная зона не соответствует предъявляемым 

требованиям [20]. Ближайший многоквартирный жилой дом находится на 

расстоянии 10 м от предприятия. 

2. Предприятие находится в центре жилой застройки. При любом 

направлении ветра аммиачное облако окажется в жилой зоне. 

3. На предприятии ООО «Алтайхолод» отсутствует система 

нейтрализации первичного аммиачного облака [7]. В случае аварии, первичное 

облако окажет негативное влияние не только на персонал предприятия, но и на 

жителей близлежащих жилых домов. 
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4. Из компенсационного ресивера через предохранительные клапаны 

аммиак стравливается в атмосферу без очистки. 

5. Розлив аммиака устраняется вручную. 

6. На предприятии отсутствуют фильтры по очистке «аммиачной воды». 

7. Время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений 

составляет не менее 5 минут от времени сообщения об аварии. 

8. В инструкции действий персонала в случае аварии, указано, что 

сообщать о происшествии в подразделения МЧС России допускается с 

разрешения руководства, что приводит к дополнительной задержке передачи 

сообщения о ЧС. 

Выявленные недочеты могут привести, в случае аварии, к человеческим 

жертвам, как среди персонала предприятия, так и среди жителей микрорайона, 

прилегающего к ООО «Алтайхолод». 

Разработанная автоматическая система нейтрализации аварийных 

выбросов аммиака на предприятиях пищевой промышленности позволяет 

предупредить возникновение и развитие чрезвычайной ситуации, 

обеспечивает сохранность жизни и здоровья персонала, а также жителей 

микрорайона, предотвращает загрязнение окружающей среды. 

Практические мероприятия по внедрению разработанной системы 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой 

промышленности на производстве:  

1) первичное аммиачное облако целесообразно нейтрализовывать при 

помощи вытяжной вентиляции, водяной завесы и циклона – осушителя; 

2) розлив сжиженного аммиака и предупреждение формирования 

вторичного облака нейтрализуется водяной системой, основанной на 

технических изделиях автоматической дренчерной системы пожаротушения; 

3) при расчете технических параметров автоматических систем 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака рассматривать наихудший 

вариант развития события для данного предприятия; 
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4) автоматические системы нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака проводятся в действие одновременно от газового анализатора 

Сигнал-03 (или аналогов) при повышении концентрации аммиака в воздухе 

рабочей зоны до 500 мг/м
3
; 

5) автоматические системы нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака должны иметь устройства для ручного включения и выключения; 

6) перед введением в эксплуатацию  автоматических систем 

нейтрализации аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой 

промышленности, проводится соответствующее обучение персонала, а также 

систематически учения, в том числе, по отработке действий работников в 

случае возникновения нештатных ситуаций;  

7) в целях предупреждения негативного воздействия аммиака на людей, 

а также защиты окружающей среды воду, использованную для растворения 

аммиака, необходимо очищать в угольных фильтрах. Для фильтрации 

использовать активированный уголь марки ДАК, БАУ-К, экокарбон и аналоги; 

8) разработанная система автоматической нейтрализации аварийных 

выбросов аммиака на предприятиях пищевой промышленности может быть 

использована на объектах других отраслей промышленности, при условии 

обеспечения требований охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности. 
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Заключение 

 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года [51, 52] приоритетной задачей 

функционирования РСЧС [26] - является обеспечение предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи, основной целью проведения работы стала выработка 

практических решений по недопущению возникновения и развития 

(предупреждению) чрезвычайных ситуаций, обусловленных аварийными 

выбросами аммиака из технологического оборудования предприятий пищевой 

промышленности. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ нормативно-правовой и законодательной базы в области безопасной 

эксплуатации аммиачных холодильных установок, изучена организация 

работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 

с аварийными выбросами аммиака на предприятии ООО «Алтайхолод», 

разработана автоматическая система нейтрализации аварийных выбросов 

аммиака на предприятии ООО «Алтайхолод», предложены практические 

рекомендации по внедрению разработанной системы в производство. 

Внедрение предложенной автоматической системы нейтрализации 

аварийных выбросов аммиака на предприятиях пищевой промышленности 

позволит предупреждать возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций, 

сохранит жизнь и здоровье людей, обеспечит устойчивую работу 

промышленных предприятий, предотвратит загрязнение окружающей среды 

аммиаком. 
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