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Реферат 

 

Магистерская диссертация на тему «Оценка эффективности 

применения нового метода измерения концентрации аммиака на 

предприятиях Алтайского края»: 70 страниц, 20 рисунков, 5 таблиц, 49 

источников, 2 приложения. 

АММИАЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА,ХИМИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА, 

ИНДИКАТОР. 

Объектом анализа является: индикатор для измерения повышенной 

концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны предприятияй: АО 

«Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», ООО «Алтайский мясокомбинат». 

Цель работы – разработка нового метода измерения концентрации 

аммиака в цехах с аммиачными холодильными установками и доказательство 

его эффективности. 

В процессе работы были проанализированы существующие методики 

измерения концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны и выявлены их 

недостатки.  По результатам работы предложен новый метод измерения 

концентрации аммиака для повышения безопасной эксплуатации аммиачных 

холодильных установок. Разработаны соответствующие рекомендации. 
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The Abstract 

 

  Final qualification work « Evaluation of the effectiveness of the new meth-

od of ammonia concentration measurement at the enterprises of the Altai territo-

ry»:  of 70 pages, 20 pictures, 5 tables, 49 information sources, 2 attachments. 

AMMONIA REFRIGERATION UNIT, CHEMICAL FACTOR, METH-

ODS OF MEASURING THE CONCENTRATION OF AMMONIA, INDICA-

TOR. 

The object of analysis is indicator to measure the increased concentration of 

ammonia in the air. 

Corporations: Barnaul dairy plant, Barnaul brewery, Altai meat processing 

plant. 

Goal of the work: development of a new method for measuring the concen-

tration of ammonia in ammonia refrigeration plants and proof of its effectiveness. 

In the course of work were analyzed the existing methods of measuring the 

concentration of ammonia in the air of the working area and identified their short-

comings. By results of work were offered a new method for measuring ammonia 

concentration to improve the safe operation of ammonia refrigeration units. 

Разработаны соответствующие рекомендации. 
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Введение 

 

На территории РФ аммиачные холодильные установки (АХУ) являются 

главным источником хладоснабжения для разного типа производства, в том 

числе предприятий  пищевой промышленности. 

Количество аммиака в системах может составлять от 500 кг - на 

предприятиях с промежуточными и децентрализованными установками,  до 

100-150 тонн на больших мясокомбинатах, молочных и пивоваренных 

заводах. 

Актуальность разработки нового метода заключается в том, что аммиак 

является высокотоксичным и взрывоопасным соединением, поэтому в РФ  в 

настоящее время уделяются большое внимание вопросам безопасности 

эксплуатации холодильных установок и персонала, работающего на нем. На 

предприятия, использующие аммиачные холодильные установки, 

распространяются требования Федерального закона о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Предприятия, 

использующие холодильные установки с большой зарядкой аммиака, и в 

других случаях, предписанных Госгортехнадзором России, обязаны 

заполнять Декларацию безопасности - документ, в котором отражается 

характер и масштабы опасностей на промышленном объекте, возможные 

сценарии возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, оценка риска. 

Так же разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасности, 

предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

готовности к действиям при их возникновении [1]. 

Целью данной работы является разработка нового метода измерения 

концентрации аммиака в цехах с аммиачными холодильными установками и 

доказательство его эффективности. 

Задачи:  

1.  поиск и описание существующих методов измерения 

концентрации аммиака, а также их недостатков; 
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2. разработка эффективного и экономичного метода измерения 

концентрации аммиака; 

3. применение нового метода на практике в цехах пищевого 

производства с использованием АХУ на предприятиях Алтайского края. 
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1 Аммиачные холодильные установки 

Аммиачная холодильная установка (АХУ) – холодильная установка 

абсорбционного или компрессионного типа, в которой в качестве хладагента 

используется аммиак [2]. 

В Алтайском крае предприятиями, использующие аммиачные 

холодильные установки в производстве, являются предприятиями пищевой 

промышленности. 

Например, молочная отрасль Алтайского края представлена 61 

предприятием по производству молочных продуктов.  

В Алтайском крае самыми крупными производителями молочной 

продукции являются три компании, на которые в 2017 приходилось 83,5% 

выпуска по краю (ООО «Холод», г. Заринск, АО «Барнаульский молочный 

комбинат»,  ООО «Алтайская буренка», Зональный район). Предприятиями 

поменьше являются также ООО «Алтайский молочник», Бийский район, ЗАО 

«Славгородский молочный комбинат», ЗАО Поспелихинский молочный 

комбинат», ОАО «Тюменцевский маслосырзавод», на их долю производства 

приходилось 11,3% от всего объема выпуска по краю.  

Производством, переработкой и хранением мясной продукции 

занимаются ООО «Брюкке», ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ОАО 

«Промышленный» (Бийский район), ООО «Вектор» на территории 

Овчинниковского мясо-комбината, ООО «Алтайский мяскомбинат» 

Косихинский район, ООО «АгроМир», г. Алейск [3]. 

Предприятием по производству охладительных напитков является 

Барнаульский пивоваренный завод, расположенный в г. Барнауле. 

На данных  предприятиях  используются АХУ, из-за низкой стоимости 

хладагента – аммиака и его доступности, а так же так как для этого газа 

характерно то, что он: 

 экологически чист, потому что считается продуктом 

жизнедеятельности живых организмов; 
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 не создает парниковый эффект  и не уничтожает озоновый слой; 

 наименее текуч (в сравнении с фреонами), через 

кристаллическую решетку черных металлов не проникает. Аммиачные 

магистрали производятся из железа, цена которого значительно ниже 

по сравнению с цветными металлами. Образует амиды со многими 

цветными металлами в результате химического взаимодействия; 

  массовая эффективность примерно в 3,5 раза превышает 

аналогичный показатель иных хладагентов; 

 обладает сильным резким запахом, который позволяет вовремя 

определять и ликвидировать утечку [2]. 

В качестве хладоносителей так же используются трихлорметан, этан, 

этилен, бутан и др.газы. 

По сочетанию различных качеств и свойств хладагентов, которые в 

совокупности определяют уровень опасности, подразделяются на три 

группы: 

Группа 1. Нетоксичные и невзрывоопасные холодильные агенты. 

Группа 2. Токсичные холодильные агенты и хладагенты, 

смеси паров которых фактически с воздухом имеют нагреваются нижнюю сравнения границу 

концентрационного источников предела распространения пламени трубке хладагента  заканчивая 3,5% и 

более. 

Группа  зоне 3. Холодильные агенты, результате смеси циальную паров которых с специальная воздухом 

имеют нижнюю границу превышать концентрационного  режим предела распространения  вают 

пламени менее 3,5% [4]. 

исследования Классификация  проходящие холодильных агентов по анализ указанным группам приведена 

в нормы таблице  проведении 1. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Таблица 1. Классификация  пищевой холодильных агентов 

 

 

В выми 1872 имеются г. В США, впервые в качестве измерений хладагента в компрессионной 

установке, специальная Дэвидом  нормальной Бойлем был использован действия аммиак. Карл фон условий Линде  продуктов в 

Триесте в 1876 г. испаритель собрал холодильную установку для камеры пивоваренного  пдксс завода, 

используя  ственных в первоначальном варианте вертикальный эфир марки в качестве хладагента, о нормам днако, 

компрессионная установка материалов взорвалась организма прямо в лаборатории  нагреваются. Поэтому в 

качестве поглощении аналога  торый стал использоваться http аммиак, который оказался охлаждающее наиболее  опасные 

безопасным, а благодаря вают своим термодинамическим ется свойствам  лодил и 

эффективности в качестве стью хладоносителя, холодильные установки с его 
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проводящей использованием  окончании стали обладать высокой производительностью хладагент с 

минимальными затратами [5]. 

время Парциальное  выравнивания давление и высокая концентрациях удельная теплота парообразования 

проверена аммиака  идентификация затрудняют его испарение  арительном, поэтому он остается амена жидким  рисунок, что 

затрудняет утечку. барнаульский Однако резкий характерный денсатор запах амена создает у персонала  рисунок 

впечатление серьезной крупнейших угрозы обустраиваются. В современных системах цехах проблема утечек 

решается при работы помощи основные анализаторов, индикаторов холодильных и секционирования. 

Обширное открытого распространение  стандартам АХУ обусловлено низкой влияние стоимостью 

аммиака, растворимостью в оборудовать воде  случа, легкостью определения  организм утечек и т. д. 

Впрочем, аммиак воды считается  превышать ядовитым веществом, главным которое способно  вызвать 

и прекращении взрыв котором (в определенном соотношении  оболочки в смеси с воздухом) и горючим отравление  числе. 

Большую опасность воздухе представляет попадание жидкого раздорожный аммиака  отбора в цилиндры 

компрессора  максимальных, что может быть пламени причиной имическому гидравлического удара. ящего Операторы, 

обслуживающие АХУ медникова особое  учебник внимание должны уделять пдксс безопасности 

эксплуатации условий аммиачных систему холодильных установок. 

АХУ етоды подразделяются на компрессионные, в которых медникова пары действия аммиака 

удаляются  наиболее из системы компрессором, и аммиак абсорбционные  стью, в которых пары 

амhttps миака поглощаются водоаммиачным обслуживанию раствором  аммиака в абсорбере. Однако лежит 

принцип работы завода всех влияние АХУ одинаков. 

За счет холодильных испарения хладагента,  который значительной растворен выходе в жидкости, и его 

циркуляции  отборе в системе в АХУ получают указанием холод  барнаульский.  

Аммиак чаще химич всего применяется в качестве атализатор хладагента  центрации в АХУ, а 

аммиачный водный оболочки раствор выступает этой поглотителем  зоне в абсорбционных АХУ. 

В систему проведении холодильного аппарата добавляется измерений также  установки водород, который хлад 

необходим для выравнивания рисунок давления  принцип в системе и хромат сотрудники натрия, 

предотвраща хладагента ющий рисунок коррозию на внутренних возникновение поверхностях трубок принцип аппар поглощаетсяата 

[6]. 

Основными составляющими клавиша холодильного прибора являются ( хладагент рисунок рабочей 

1) : 
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 компрессор (мотор основные, создающий разность содержание давления  холодильной); 

 испаритель (удаляет некоторых теплоту из внутренних камер); 

 иногда конденсатор  протоколами (отдает тепло ственныету во внешнюю среду); 

 просто вентиль рабочих терморегуляции (сохраняет индивидуальной разность давления); 

 хладагент ( категорий доставляет отборе теплоту от испарителя  стве к конденсатору) [7]. 

 

Рисунок 1 – Синтенсивнее хема  упитанности аммиачного холодильного рабо цикла 

 

В основе работы АХУ марки лежит хладоносителем аммиачный замкнутый числе цикл, в котором за 

вредных счет замораживания изменения температуры и установка давления, хладагент циркулирует в сравнения газообра  трубке

зном и жидком состояниях числе. 

Начало цикла одним положено низких  в испарителе, где жидкий датчиков аммиак переходит в 

газообразное работы состояние  рабочем, поступает в компрессор  течение, в котором сжижается под 

утве давлением  условий, а затем в конденсаторе рисунок охлаждается водой, в котором производств снова  опасные 

переходит в жидкое состояние  атмосферном. При испарении жидкого следований аммиака  лодильное в 

испарителе температура си вещества льно понижается (-35) ками из-за  иллер процесса поглощ  самымения 

большого измеренные количество индикатор тепла. Температура испарения просто аммиака зависит от 

давления, при очень котором  взрыва происходит процесс  измеренные испарения [8-10]. 

Согласно карагужинский директиве  распложен ATEX (Atmosphere анализ Explosive - франц. 

«взрыво переработки опасная  измерения среда»), холодильные  ветствии установки с использованием жидкого аммиака  опасных 

в качестве хладагента не числовом являются пожароопасными. Возникновение 

колбасном аварийных утрата обстановки внутри влияние систем невозможно. В распложен случа  оксиде нарушения 
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правил сжижается эксплуатации (при открытии хладагента системы  ложного или во время обслуживания  средства) 

может возник трудов нуть химическому угроза для окружающих, обеспечивает поэтому к работе с 

огнературы опасными рисунок веществами допускает организмеся только квалифицированный является перс  торых

онал. 

Воспламеняемая концентрация определения аммиака составляет 15-28%. Это возможная очень порядок 

высокое значение  работы, и в помещении может проба находиться  концентрация только персонал, работа полн

остью экипированный измеренные средствами  нарушени химической защиты оптических. Для предупреждения 

аварийной специальная ситуации рисунок и в соответствии со стандартам полихром безопасности, 

присутствие лизатор открытого измерения огня в помещениях работники с АХУ недопустимо. Так же 

необходимо огонь оборудовать которые лампы накаливания создании брызгонепроницаемыми 

крышками или пластмассовыми циальную плафонами ожоги. Люминесцентные лампы технологии также 

должны рисунок быть возникновение закрыты, хотя они и не вертикальный нагреваются при работе [11]. 

Распространение ветствии пламени поглощении находится в зависимости  изменения от площади здания 

и время потому сравнения в большинстве случаев связи носит кратковременный характер. ратуры Спустя  амена 

некоторое время  газа после возгорания, чистом концентрация  батареи аммиака и кислорода 

воз однако духа становится пожаробезопасной, и воздуха если езультаты огонь не успел рабочие переброситься 

на прочие организм горючие выравнивания вещества - он гаснет. 

 факторов Обслуживание АХУ в течение рабочей мого смены  вения осуществляют операт максимально

оры холодильного оборудования,  выходе которыми опасности должны являться основны лица не 

моложе 18 лет, прошедшие фосген медицинское  специальных освидетельствование и имеющие  которые 

документ об окончании наполняют специального  промышленных учебного заведения или низкое курсов. К 

независимому обслуживанию АХУ  всех допускаются  факторы работники, которые  здания 

прошли стажировку в факторов течение  более месяца и проверку иногда знаний по ее окончании. 

Осуществление дставляющий работ пирен персоналом, не связанным  ществляется с обслуживанием 

холодильных рабочих аппаратов отбираемого и эксплуатацией холодильных основу камер в механических 

и машинных открытии цехах более, а также в холодильных является камерах и других обеспечивающие помещениях ящего, 

где имеются части АХУ, торый должно выполняться только воздействия после  охлаждения инструктажа и 

под наблюдением  аммиака работника, который рассмотрена несет влияние ответственность за 

эксплуатацию АХУ [12]. 
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спирте Сотрудники, допущенные к техническому измерения обслуживанию глицерин аммиачной 

холодильной  случа установки, помимо развитию общих рисунок знаний, условий и принципов 

работы, тому должны знать:  

 устройство, держания принцип пламени работы и правила  азота эксплуатации 

холодильной химические установки подкласс, системы аммиакопроводов( условия воды, 

хладоносителя, хлада смесь гента  копий); 

 принцип выполнения  определенном работ по запуску, контакт остановке небольшого холодильной 

установки и ее оснащен компонентов, регулированию режима их всей деятельности  опасных (в 

соответствии с инструкциями  химич организации-изготовителя по 

обслуживанию подключения установленн хлопого оборудования); 

 нормальный острой порядок деятельности АХУ; 

 правила окончании наполнения  также холодильной конструкции абочие аммиакаом, 

маслом и хладоносителем; 

 трации принцип воздействие и порядок ведения всей эксплуатационного журнала 

холодильной рабочей установки защиту; 

 правила пользования  требует средствами индивидуальной вредного защиты центрации; 

 правила охраны карагужинский труда и оказания доврачебной деятельности помощи творителях, в том 

числе при поражении индикатор электротоком [13-16]. 

рабочей Режим  сотни работы холодильной выброса установки содержит следующие разность действия  фенолфталеин 

операторов по обслуживанию внутренних АХЗУ: запуск в ра фактически боту машинных и отключение по 

окончании, хладокомби регулирование порядка работы, ственных техническое  ется обслуживание и 

ремонт батареи. В ходе использования спирте необходим  ганко проводить анализ основные работы 

установки с целью своевременного начал определения  учебник и ликвидации проблем  хема. 

 В современных системах е отбора стественные  опасных потери аммиака на профсоюзных крупных 

холодильных установках значениях традиционного  средства типа составляют выходе около 5-10% в год. 

В обработанным большей зывать части АХУ аммиакоёмкость условий систем составляет десятки, а то 

и указанием сотни больших тонн. Самыми  охладители опасными частями АХУ рабочем являются  наблюдением: 

 ресиверы емкостью от 2 до 5 м3, холодильных которые используются для 

хранения барнаульский аммиака  стью;  
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 Охладительные батареи  утрата холодильных камер, в исследования которых отбора 

постоянно циркулирует эксплуатации большой объем аммиака; 

 действующие Разветвленные  конструктивно системы, большая  охлаждение протяженность 

аммиакопроводов пищевой между превышать холодильным отделением и штатных цехами 

производства, на которых находится определения большое  появлению количество сварных компрессор швов 

и мест смесь соединений  создания, то есть мест возможных барнаульский утечек;  

 Отсутствие газоанализаторов условия состава  используют воздуха рабочей является зоны;  

 Низкое экспертом качество  состав оборудования, входящего в нельзя состав АХУ.  

Вышеперечисленное чаще концентрации всего вещества относится к распределительным  аммиака 

холодильникам, АХУ мясокомбинатов и индикаторных хладокомби  охладительныенатов. Реже - к 

возникновение пивзаводам,  молокозаводам, где иногда химического использу дильныхют схемы с 

промежуточным  которые хладоносителем (водой, аммиака водны барнаульскийми растворами солей, 

аммиак пропиленгликолем и т.д.) [17,18]. 

Особое химическому внимание  газа необходимо удел сфереяется обеспечению жидкий безопасности  действие 

эксплуатации холодильных оценка установок, отработавших не менее 20 лет. 

Большое внутривенные количество окрашивание предприятий пищевой измерительным отрасли промышленности используемые из-за класс 

существующего экономического лежат положения не могут обеспечить части замену технологии 

всего устаревшего  других оборудования. Данное explosive обстоятельство  расширенном требует особого 

омышленных подхода к обеспечению безопасности ложного эксплуатации  переносным таких предприятий датчиков. 

Одним из возможных тами методов проведении решения проблемы нормальной является разработка 

метода обдуваемые постоя  используютсянного контроля  просто  концентрации аммиака в концентрация цехах пульте 

непосредственной работы объема персонала для предупреждения и ликвидации 

в количество озможных медникова утечек этого выходе газа и их послед камеру ствий условия. 

Данное мероприятие  между позволит максимально повысить  и сотрудника обеспечить интенсивнее 

безопасность эксплуатации  опасные АХУ и работы персонала. 
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2 причинами Методы тельное измерения концентрации химические аммиака в воздухе рабочей специальная зоны исследований 

предприятий пищевой систему промышленности 

 

2.1 Аммиак 

 

испаритель Химическая  организме формула аммиака NH3. При ещество нормальной температуре и 

атмосферном давлен давлении заполнению он находится в газообразном  проникающие состоянии. 

Газообразный ам помощи миак вреждения относится к горючим установки газам 4-го класса атмосферном опасн инициируя

ости (ГОСТ 12.1.005-88),  контакт смесь паров ственных которого также с воздухом при объемном их 

реализации содержании от 15 до 28% (107-200 мг/л) кожного является  воздухе взрывоопасной. 

С увеличением  выполнения температуры пределы есть содержания  уровни аммиака во 

взрыво контроля опасной смеси расширяются и при 100 С они подразделяются лежат таблица в интервале 14,5 

— 29,5% эффективность аммиака. 

Наибольшее защиту давление  гибкую взрыва аммиачно-воздушной которых смеси составляет 

около 0,45 МПа (4,5 рабочих кгс/см  рисунок

2). 

При объемном содержании  первым аммиака в воздухе допустимой свыше  ложного 11% (78,5 мг/л) и 

концентрация наличии открытого пламени воздухе начинается  ства его горение. 

Жидкий класс аммиак относновый ится  камера к трудно горючим опасных веществам, так как 

термического излучения идентификация горящего  конструктивно пара аммиака  обеспечивает над поверхностью жидкого 

амокраска миака  рабочих, оказавшегося под атмосферным начала давлением, недостаточно для 

поддержания аспиратор горения  аммиака. Горение прекращается  повышенной по завершении кипения экономическая аммиа  современных

ка. Возникший при истечении после жидкого аммиака под давлением в опасные атмосферу обработанным 

аэрозоль из аммиака  кожного и сконденсировавшейся воды из азота воздуха обеспечивает не загорается 

от источника требования пламени. 

Контакт аммиака с воронцов ртутью выравнивания, хлором, йодом  интенсивнее, бромом, кальцием, качестве окисью опасных 

серебра и некоторыми ведь другими химическими веществами контроля может веществ привести к 

образованию зависимости взрывчатых соединений [19]. 
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рабочих Аммиак низкое является токсичным сотрудника веществом (опасные концентрации 

при прибор ведены обработанным в таблице 2). Действие  завода газообразного аммиака на гибкую человека  этого 

характеризуется системы следующими показателями (в мг/м3): изводственных порог  прибор восприятия 

обонянием  заканчивая — 37, предельно допустимая частями концентрация  основны в воздухе рабочей 

рисунок зоны производственных фосген помещений безопасных — 20, возможная опасность сификация для жизни 

— 350-700. 

 

проводящей Таблица  сегодняшний 2. Опасные концентрации и еречень токсичность аммиака 

 

 

При концентрации цехах выше фенолфталеин предельно допустимой  уровни, газообразный аммиак 

отщепляет сильно мическими раздражает слизистые охлаждение оболочки глаз и дыхательных комбинате путей такие, а также 

незащищенные  воздействия нежные участки существует кожного опасные покрова. Так как в результате 

реакции более аммиака с жидкостью происходит также образование  охладители гидроксида аммония  эксперты, 

который имеет горючим щелочную стве реакцию среды, то в представляет ысокие концентрации аммиака 

в рисунок производственном  клавиша помещении вызывают внешнюю химические ожоги  вещества глаз барнаульский, носовой 

полости, отбираемого горла.  

При легких отравлениях глицерин возникает поршневыми кашель, чихание  эксплуатации, жжение в зеве и 

медникова горле  открытии, хрипота или же утрата постановление голоса, набухание слизистых вреждения покровов стандартам, 

бронхит, а также сухие  установке хрипы в легких. В причинами тяжелых принцип случаях отравления 

главным наблюдается отек начало легких которых, головокружение, слабый  составляющая пульс, похолодание 

небольшого конечностей  холодильные, судороги, потеря измеренные сознания. Вдыхание очень сфере высоких лежит 

концентраций может распложен вызвать мгновенную острого смерть которых от рефлекторной остановки 
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сотрудника дыхания и спазма голосовой холодильных щели организме. При попадании на кожу причинами возникают ожоги 

(имическому боль сравнения, краснота, образование проведении серозных пузырей). Объемное условий содержание  специальностей 

аммиака для его токсическо  проводилисьго воздействия представлено в молоко таблице  общие 3 [20-22]. 

 

 

Таблица 3. нализаторы Токсическое воздействие аммиака 

 

 

камера Аммиак гибкую хорошо поглощается  показания водой, растворяется в ваний минеральных  водорода 

растворителях и является промежуточным электролитом. Его горение на воздухе 

торых сопровождается  ложного желтым пламенем  поставок, а в чистом  кислороде — представляющие зеленоватым  водны. 

Аммиак не корродирует гибкие сталь, чугун, алюминий и расли фосфористую глицерин 

бронзу, поэтому при использовании предназначен в качестве хладагента, не амена разрушает выполнения 

конструкции из материалов, в только которых циркулирует. Однако в  ства присутствии опасности 

влаги газ разъедает цинк аспиратор, медь и ее сплавы. При объема высоких использу концентрациях в 

воздухе это проведения соединение отрицательно влияет на проведения вкусовые  химические качества 
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большинства  факторов пищевых продуктов ( конкретных например индикаторных, порча яблок, факт груш, персиков и 

лука индикаторные происх держанияодит при концентрации аммиака  факторов 0,1 %). 

В зависимости от области продуктов применения  наблюдением жидкий аммиак которых выпускается 

трех марок:  

А — для основны азотирования  холодильные, в качестве хладагента  реализации, при получении 

защитных результате атмосфер  окончании;  

Ак — для поставок на экспорт и при жидкий транспортировании по 

магистральному аммиакопроводу;  

Б — для сотни переработки  условиям для удобрения и в сельском  специальная хозяйстве в качестве 

инициируя азотного факторов удобрения [23]. 

 

2.2 Специальная творителях оценка условий труда для центрации определения  действия класса опасн переработки

ости рабочего места средства персонала  ещество 

 

Для предупреждения аварий, утечек, появления профессиональных 

заболеваний, предприятия обязаны не реже одного раза в 5 лет проводить 

специальную оценку условий труда (СОУТ). СОУТ включает несколько 

этапов, начиная от идентификации вредных и опасных производственных 

факторов на рабочем месте, и заканчивая заключением или декларацией по 

результатам измерений параметров факторов. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах исполняется специалистом 

организации, проводящей СОУТ, а полученные результаты утверждаются 

комиссией по СОУТ. 

Средства измерений, применяемые при проведении исследований и 

измерений оценки параметров специальной оценки условий труда 

(ОПСОУТ), должны быть: 

 поверены в установленном порядке; 

 соответствовать используемым методикам исследований 

(испытаний) и методикам (методам) измерений; 
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 внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений; 

 соответствовать установленным обязательным метрологическим 

требованиям [24]. 

При проведении исследований и замеров ОПСОУТ самостоятельно 

устанавливает способы исследований и технологии замеров вредных и (или) 

опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, 

проводящих данные исследования (испытания) и измерения. 

Все исследования, измерения и т.д. при проведении СОУТ 

осуществляются только в ходе штатных производственных 

(технологических) процессов или штатной деятельности работодателя с 

учетом используемого работником производственного оборудования, 

материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных 

производственных факторов  

Результаты исследований и измерений оформляются протоколами в 

отношении каждого из вредных и (или) опасных производственных 

факторов, подвергнутых исследованиям и измерениям. 

При проведении идентификации на рабочих местах потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов эксперт ОПСОУТ 

обязательно должен учитывать следующее: 

1. Производственное оборудование, материалы и сырьё, 

используемые работниками и являющиеся источниками вредных и 

(или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные 

предварительные (при поступлении на работу), периодические(в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 

2. Результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 

исследований (испытаний) и измерений вредных и опасных 

производственных факторов;  
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3. Случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на 

работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторов;  

4. Предложения работников по осуществлению на их рабочих 

местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Обязательной переоценке подлежат:  

1. Рабочие места после ввода в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест;  

2. Получение работодателем предписания государственного 

инспектора о проведении внеплановой СОУТ, в связи с выявленными в 

ходе федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

нарушениями требований Федерального закона № 426; 

3. Замена технологического оборудования, которое способно 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на работника; 

4. Изменение применяемых средств индивидуальной и 

коллективной защиты, способное оказать влияние на уровень 

воздействия вредных и опасных производственных факторов на 

работников;  

5. Произошедший на рабочем месте несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное 

профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и опасных производственных 

факторов;  

6. Наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или представительного органа 
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работников о проведении внеплановой специальной оценки условий 

труда. 

При проведении специальной оценки условий труда идентификации 

подвергаются все рабочие места. 

В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем 

месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и 

измерения вредных и опасных производственных факторов не проводятся.  

В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о 

проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) 

опасных производственных факторов. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов не 

осуществляется в отношении:  

 рабочих мест работников, профессии, должности, специальности 

которых включены в списки соответствующих работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учётом 

которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости; 

 рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами представляются гарантии и компенсации за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда;  

 рабочих мест, на которых по результатам ранее проведённых 

аттестации рабочих мест по условиям труда специальной оценки 

условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия 

труда 

Условия труда по степени вредности и опасности подразделяют на 

четыре класса (рисунок 2):  
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Рисунок 2  - Классы условий труда. 

 

    1-й класс – оптимальные условия труда. К нему относят условия 

труда, при которых воздействие на сотрудника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или уровни, воздействия которых 

не превышают уровни, установленные нормативами условий труда и 

принятые в качестве безопасных для человека, а также создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

сотрудника;  

 2-й класс – допустимые условия труда. Это такие условия, при 

которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни, воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня 

(смены);  

3-й класс – вредные условия труда. Сюда относят такие условия труда, 

при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, установленные 
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нормативами условий труда. В свою очередь 3-й класс вредных условий 

имеет следующие подклассы:  

подкласс 3.1 – вредные условия труда 1-й степени. Сюда входят 

условия труда, при которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня 

(смены), прекращении воздействия данных факторов и увеличивается риск 

повреждения здоровья;  

подкласс 3.2 – вредные условия труда 2-й степени. К нему относят 

условия труда, при которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию начальных форм профзаболеваний или 

профзаболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной работы в таких 

условиях: 15 и более лет;  

подкласс 3.3 – вредные условия труда 3-й степени. Сюда входят 

условия труда, при которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни, воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию профзаболеваний легкой и средней 

степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности;  

подкласс 3.4 – вредные условия труда 4-й степени. К нему относят 

условия труда, при которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни, воздействия которых способны 

привести к появлению и развитию тяжелых форм профзаболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности;  
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4-й класс – опасные условия труда. Речь идет об условиях труда, при 

которых на сотрудника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни, воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профзаболевания в период трудовой 

деятельности.  

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов экспертом осуществляется отнесение 

условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к 

классу (подклассу) условий труда (далее – отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

осуществляется с учетом степени отклонения фактических значений вредных 

и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их 

исследований (испытаний) и измерений в порядке от нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их 

воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) [25]. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

составляет отчёт о её проведении, в который включаются следующие 

результаты проведения специальной оценки условий труда:  

1. Сведения об организации вышают, проводящей специальную критерию сценку переносным 

условий труда, с помощи приложением копий документов, барнаульский подтверждающих продуктов её 

соответствие установленным  быстрого требованиям;  

2. Перечень замороженное рабочих дующего мест, на которых аключения проводилась специальная 

оценка аключения условий стоит труда, с указанием  помощи вредных и (или) ится опасных концентрациях 

производственных принцип факторов, которые идентифицированы на сравнения данных оценка 

рабочих местах специальная; 

3. Карты специальной горячего оценки влияние условий труда, проведении содержащие сведения 

об установленном отбора экспертом  перс организации, проводящей  газоанализат специальную 
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оценку изводственных условий горючим труда, классе (ветствии подклассе) условий труда на опасных конкретных условий 

рабочих местах утверждении; 

4. Протоколы проведения измеряемый исследований  заканчивая (испытаний) и измерений 

рисунок идентифицированных вредных и (или) опа духе сных химическое производственных 

факторов содержащим; 

5. Протоколы оценки небольшого эффективности  условиям средств индивидуальной 

закоторый щиты;  

6. Протокол комиссии, представляющие содержащий проведении решение о невозможности  средняя 

проведения исследований ( потери испытаний крупных) и измерений по основанию, 

просто указанному в части 9 новый статьи таблица 12 ФЗ №426 (при после наличии такого работники решения  рабочей

);  

7. Сводная ведомость системы специальной оценки условий условия труда  измеренные;  

8. Перечень мероприятий анализ по улучшению условий и ческой охраны работа труда 

работников, на хемосорбенты рабочих местах которых отбираемого проводится  охладительные специальная 

оценка условий огонь труда;  

9. Заключения лагается эксперта  индикатор организации, проводящей огонь специальную 

оценку условий реализации труда  охлаждение.  

Отчёт о проведении пульте специальной оценки испарителя условий предложенного труда подписывается 

биоснежка всеми членами комиссии и штабелях утве  камерырждается председателем  аключения комиссии. Форма 

хладагент отчёта  потери о проведении специальной гонти оценки условий труда и концентрации инструкция  исследования по её 

заполнению утверждается  барнаульский федеральным органом иными исполнительной  проведении власти, 

осуществляющим чистом функции по выработке и реализации факт государственной  вредных 

политики и нормативно-правовому распложен регулированию в сфере выброса труда  средства.  

 В отношении рабочих копий мест, на которых вредные и (веществ или проходящие) опасные 

производственные  барнаульский факторы не идентифицированы, в холодильного отчёте  развитию о проведении 

специтворителях альной оценки условий сотрудника труда  товых указываются: 

 1) сведения  вращают об организации, проводящей внутривенные специальную одним оценку условий 

влияние труда, с приложением копий этапах документов ствии, подтверждающих ее соответствие  сотрудника 

установленным  требованиям; 
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2) условий перечень легких рабочих мест, на оснащенная которых проводилась специальная холодильной оценка  сотрудника 

условий труда  прим, с указанием вредных и ( систем или ходит) опасных производственных 

факфические торов, которые идентифицированы на индикатор данных торый рабочих местах рудование; 

3) заключения эксперта разм организации проводящей, проводящей специальную которые оценку 

условий труда [26]. 

 держания Работодатель расположение организует ознакомление  хорошо работников с результатами 

проведения проведения  внутрь специальной оценки боту условий труда, перечнем выравнивания рабочих колбасном мест под 

подпись ческого в срок не позднее, чем концентрациях тридцать посредством дней со дня утверждения пдксс отчёта о 

проведении специальной ственные оценки единовременных условий труда  изменения.  

Опасные и вредные следующие производственные  лочный факторы производственной 

среды по сильнокислая природе их влияния на организм электроп работающего  поэтому человека 

подразделяют перс на: 

Факторы, воздействие стью которых вредного носит физическую разноо природу; 

Факторы, воздействие поршневыми которых факторов носит химическую сасывания природу; 

Факторы, водны воздействие  острой которых носит аммиак биологическую природу [27]. 

 Химические следующего факторы используемые - химические вещества  просто и смеси, измеряемые в 

опасных воздухе  требует рабочей зоны и на чаще кожных покровах сотрудников, в том мическими числе  критерию кое-

какие препараты дильных биологической природы ( качестве лекарства  такого, витамины, гормоны, 

сотрудника ферменты, протеиновые вещества), объемном которые  хладагента получают химическим  химкассет синтезом 

с целью случа контроля  значительной содержания с помощью оснащен методов химического анализа [28]. 

должен Химические  мера вещества могут дставляющий находиться в различных амена агрегатных холодильных 

состояниях: твердом, дставляющий жидком или газообразном.  

Гигиенические ротокол критерии влияние и классификация условий еречень труда при оценке 

посредством воздействия  фосген химического фактора факторов разработаны в соответствии с 

классифика рисунок цией поршневыми химических веществ проведении в зависимости от классов проникающие опасности нельзя, и 

по особенности условия действия на организм. 

Химические пытченко вещества  действия, которые классифицируются  нормативов по пути 

проникно поверены вения  окончании в организм, делятся на которых попадающие через: 

 органы глицерин дыхания  молоко (ингаляционный путь используют); 

 желудочно-кишечный тракт ( являясь пероральный  охлаждения путь); 
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 кожные бриз покровы и слизистые оболочки ( развитию кожный верхней путь); 

 открытые  экспрессным раны; 

 проникающие ammoniak ранения  ещество; 

 внутримышечные, подкожные, окислении внутривенные инъекции. 

По характеру центрации химического  нагреваются воздействия на организм  системы человека подразделяют 

на: 

 раздорожный токсические  рудование (ядовитые); 

 раздражающие; 

 рисунок сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные; 

 результате влияющие  концентрация на репродуктивную функцию медникова. 

По составу химические обладает вещества  вращают подразделяют на: 

 индивидуальные предста вещества; 

 смеси. 

 По критерию одним опасной трольн трансформации химические  утверждении вещества 

подраздеопасности ляют работники на: 

 используемые в производственной рисунок деятельности без 

последующего стральному изменения  начало химических свойств продуктов; 

 используемые в производственной проведении деятельности  зависимости для 

преднамеренных технологически рисунок обусловленных химических реакций, 

похема рождающих тайский формирование новых ведения веществ с иными этапах химическими  перечень 

качествами; 

 возникающие среднего непреднамеренно в процессе производства и 

результате трудовых трубке операций новые  систему химические вещества с поршневыми иными охлаждающее химическими 

свойствами. 

По охлаждения критерию опасного и (или) охлаждение вредного  утве воздействия на организм  проводящей 

работающего химические соответствии вещества  вещества подразделяют на: 

 непосредственно действие действующие на организм работающего; 
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 проведении косвенно газоанализат действующие на организм  перс работающего, 

обуслов основны ленные  завод свойствами этих остановки химических веществ воспламеняться, 

создании гореть стандартам, тлеть, взрываться  поглощении и т.п. 

Для целей разработки охлаждение средств жидкое защиты выделяют батареями отдельные группы 

химических таким веществ факторы, связанных с химической  влияющие продукцией и специфично 

следующими воздействующих http на человека: 

 вещества, несены обладающие острой токсичностью по азота возде  воронцов

йствию на организм  обеспечивает (ядовитые вещества/химикаты/химическая ротоколы проду индикатор

кция); 

 вещества, определения вызывающие поражение (некроз/омертвление 

или условия раздражение  обслуживание) кожи; 

 вещества  таблица, вызывающие серьезные действие повреждения  вызывающие или 

раздражение глаз; 

 порядок мутагенные вещества; 

 канцерогенные пдксс вещества  оснащенная; 

 сенсибилизирующие (аллергенные  носителей) вещества; 

 вещества, оснащенная воздействующие  ачный на функцию воспроизводства; 

 этого вещества, обладающие избирательной спектора токсичностью испаритель на 

органы-мишени и (или концентрация) системы при однократном действия воздействии также; 

 вещества, обладающие острого избирательной токсичностью на 

органы-мишени и (вредный или камеры) системы при многократном  завод или 

продолжительном воздействии; 

 нормальной вещества  связи, представляющие опасность при проводящей аспирации 

[29,30]. 

В соответствии с ГОСТ химические 12.1.007-76 зоне  ССБТ «Вредные  выравнивания вещества. 

Классификация и утверждении общие  тенденции требования безопасности» в ящего зависимости от степени 

воздействия на нужна организм  измерения человека химические  утве вещества классифицируются 

на: 

 индикатор вещества  концентраций чрезвычайно опасные – 1 комбинате класс (3,4-бенз(а)пирен, 

тет проведении раэтилсвинец ленные, ртуть, озон стороне, фосген и др.); 
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 вещества больших высокоопасные  природе – 2 класс (бензол, выполнения сероводород, оксиды 

азота, свою марганец использование, медь, хлор которых и др.); 

 вещества умеренно зависимости опасные  общий – 3 класс (нефть, холодильных метанол, ацетон, 

сернистый после ангидрид  развитию); 

 вещества малоопасные  химическому – 4 класс (бензин, содержание керосин оснащен, метан, этанол 

и др.) [31]. 

характер Контроль содержания вредных части веществ ществляется в воздухе рабочей концентрацию зоны 

прово порошка дится  промышленных путем сравнения измеренные фактически измеренных средних и 

деятельности максимальных исследований концентраций с их предельно марки допустимыми значениями – 

журнала максимально  хлад разовыми (ПДКмр) и современных среднесменными (ПДКсс) нормативами. 

выполнены Предельно факторов допустимая концентрация  классы (ПДК) - концентрация предприятия вредного  аспиратор 

вещества, которая при холодильных ежедневной (кроме выходных цехах дней чаще) работе в течение  оптических 

8 ч и не более 40 ч в неделю, в барнаульский течение  имеются всего рабочего опасные стажа не должна 

вызывать компрессор заболеваний поэтому или отклонений в состоянии чиллерами здоровья, 

обнаруживаемых открытии современными  использованию методами исследований в рисунок процессе работы 

или в отдаленные края сроки вещества жизни насто которыйящего и последующего определенном поколений среднего. 

Влияние вредного остановки вещества на уровне ПДК не исключает вают нарушение  оценка 

состояния здоровья  объема у лиц с повышенной чувствительностью. ПДК обдуваемые устана  отщепляет

вливаются в виде газоанализат единовременных и среднесменных нормативов. 

подкласс Максимальная  устана (разовая) концентрация  охлаждения ПДК МР, — наиболее высокая 

из ветствии числа  выравнивания 30-минутных концентраций, стороне зарегистрированных в данной точке за 

предста определенный  находится период наблюдения  реализации. 

Среднесменная концентрация ПДК СС – хлад средняя целей из числа 

концентраций, действующие выявленных в течение смены или стеклянную отбираемая  оценка непрерывно в 

течение  числовом 24 ч. 

Предельно допустимая  повышенной концентрация  герметизируют аммиака в воздухе пламени рабочей зоны 

в соответствии  с постановление нормативами  пластмассовыми равна 20 мг/м𝟑 [32-34]. 

Условия  денсатор отнесения к классу иногда труда  рождающих по химическому фактору фенолфталеин предста

влены в таблице 4.  
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измерения Таблица  энергию 4 - Классы условий являясь труда в зависимости от подкласс содержания  сюда в 

воздухе рабочей безопасных зоны вредных веществ ( веществами превышение  вают ПДК, раз) 

 

 

 

2.3 Контроль подразделяются концентрации аммиака в атмосферном воздухе  опасных рабочей зоны 

 

Для трубки аналитического контроля концентрации воздушной аммиака  наполняют в воздухе 

рабочей зоны используют здания различные методы. 

возникают Методы стеклянную контроля вредных атмосферном веществ в воздухе подразделяются на три 

влияние группы датчиков: лабораторные, экспрессные  поступа и автоматические. Лабораторные 

методы в небольшого качестве  аключения наиболее точных является применяют главным образом при 

края проведении проникающие научно-исследовательских работ циркулирует. Для производственного 

контроля приобретении состава  морозильных воздушной среды ческого чаще всего применяют смесь экспрессные  поверены 

методы, позволяющие  хладагента достаточно быстро и устана просто содерж выполнить необходимые 

заканчивая измерения при помощи различного окрашивание оборудования  ется. Например, для 
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определения  начал содержания газов и деятельности паров находиться в воздухе производственных 

функционир помещений широко применяют является газоан постановлениеализаторы различных после марок. 

Автоматические превышают методы  http обоснованы на приме фермерских нении газоанализаторов 

автоматического специальной действия  самым (механических, магни простотных, тепловых, 

спектрометрических, э проводящей лектрических обустраиваются, оптических и др.) для постоянного 

верхней контроля концентрации в воздухе конструктивно производственных барнаула помещений [35,36]. 

Одним  внутривенные из методов автоматического завод контроля  выходе является применение 

категорий стационарного газоанализатора марки Н - 320 (концентрациях рисунок работодатель 3), представляющий 

собой количество газовый компаратор, торов работа  действующие которого базирована на пищевой хемилюмине

сцентном способе химич определения  комиссия концентрации диоксида  тому азота, возникающего 

при соответствии окислении рабочих аммиака на катализаторе при 500° заполнению C.  

 

 

 

Рисунок 3 – Стационарный бродил газоанализатор  также Н-320 

 

Принцип рисунок работы газоанализатора наиболее реализован низких на том, что химическое 

взаимодействие человека молекул диоксида азота с рисунок датчиком  рабочую сопутствуется хемил химической

юминесценцией (свечением). комиссия Мощность условиям свечения эквивалентна машинных содержанию 

оксида азота в выполнения рассматриваемой  сильфонных пробе. Катализатор  который окисляет аммиак доказана кисл зависимости

ородом воздуха до крышку оксида азота. Оксид такого азота  объемном анализируется измерительным  марки 

блоком газоанализатора, и вредный полученный электроп сигнал пересчитывается в выходе концентр
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ацию аммиака микро обеспечивает процессором  согласно. Устройство обеспечивает использования 

непосредственное отображение на содержание числовом  боту экране текущей рисунок концентрации 

рассматриваемого образуются газа  рудование в мг/м3 [37].  

При помощи марки портативного газоанализатора водны марки вещества МГЛ-19А так же 

проводятся зоне измерения концентраций аммиака ( вреждения рисунок требует 4). В основу работы верхней 

этого компактного процесса прибора  требует положен электрохимический ложного способ 

установления значения представляющие концентрации торов газа с помощью которые английской компании 

разработаны CityTechnologyltd  требования. Измеряемый газ посредством химическое диффузии попадает в 

детектор, рисунок инициируя  интенсивность на электродах датчика  использовано прохождение электрического 

повышенной тока  прихода, соразмерного концентрации находится аммиака. Напряжение, снимаемое с 

упитанности нагрузочного  батареями резистора, поступает рабочих на аналого-числовой поршневыми конвертер аспиратор и 

выводится на цифровом жи является дкокристаллическом индикаторе [38].  

 

 

товых Рисунок пирен 4 – Газоанализатор марки обеспечивает МГЛ–19 

Распространенным утечек экспрессным  хорошо методом тест-определения контроля содерж

ания аммиака в воздухе представляет является  защиту использования сильфонного  качестве аспиратора 

марки АМ - 5 (рисунок 5) и условия индикаторных отщепляет трубок (рисунок 6). 

паров Суть этого метода аммиак состоит распложен в том, что аспиратор предназначен  начало для 

просасывания исследуемой спирте газовой контроль смеси через краткий индикаторные трубки. 

Аспиратор оснащен представляет оксид собой сильфонный продуктов насос ручного explosive действия  воздействие, 

функционирующий на проводящей всасывание воздуха за счет здания раскрытия  ожоги пружинами 
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заранее  желтым  сжатого сильфона и которые выброса  причинами воздуха из сильфона комым через клапан при 

сжатии которые пружин рождающих. Аспиратор оснащен торый устройством для вскрытия 

имическому индикаторной  ожоги трубки [39]. 

 

Рисунок 5 – предельно Аспиратор сильфонный АМ-5 

 

трудов Рисунок проведения 6 – Индикаторные трубки опасными на аммиак 

 

Индикаторная требу трубка  химические представляет собой быстрого герметичную стеклянную (в 

редких начало случаях чаще полимерную) трубку опасных, заполненную твердым следующими носителем  новый 

(сорбентом), обработанным трации активным реагентом. Положение промежуточным наполнителя  поступл 

(индикаторного которые порошка) в трубке факторов фиксируется  ственные воздухопроницаемыми 

проклад которых ками (тампонами). Трубки превышает герметизируют сегодняшний запаиванием [40]. 

Порошки-наполнители  огонь индикаторных трубок проду представляют использованию собой 

зерненые фактически хемосорбенты, приготовленные по соответствующим данные регламентам  действие. 

В качестве носителей быть реактивов применяют некоторых различные  исключением 

порошкообразные материалы: соединение силикагель, оксид алюминия, жести фарфор аспиратор, стекло, 

хроматогр лагаетсяафические носители ( ваний динохром  ротоколы, полихром, силохром), рабочую различные 



36 
 

адсорбенты-осушители и др. Структура и молоко природа  верхней носителя оказывают ится 

существенное влияние на уровни свойства  внешнюю индикаторного порошка [ условиям 41,42].  

Большинство носителей стоимости перед  вают применением обрабатывают носителей кислотами 

(чаще абочие всего данном кипятят с HCl), высушивают или процесса прокаливают при определенной 

температуре и опасные измельчают большей до необходимого размера  действия.   

Реакции, проходящие в значительной результате  концентрации взаимодействия хемосорбента с 

испроведения комым веществом (аммиак), расли относятся  прибора к кислотно-основным. Окраска  холодильные 

таких индикаторов нормы меняется  повышенной в зависимости от концентрации ионов влияние водорода 

(рН среды) [43]. 

Еще одним ется автоматическим  регулирование методом является  верхней измерение концентрации 

машинных аммиака  имеются при помощи стационарного г ведены азоанализатора ГАНК-4 (рисунок 

7).  отнесение ГАНК  этапах-4 предназначен для автоматического  разм непрерывного или 

периоди оценка ческого хлоп контроля концентрации духе одного из 25 вредных веществ в 

нарушени одном  возникающие приборе, без пробоподготовки  вредный, в атмосферном воздухе (А), в значительной воздухе  качестве 

рабочей зоны (Р) и в зависимости расширенном диапазоне - атмосферный концентрация воздух краткий и воздух 

рабочей поршневыми зоны (АР). дении Последовательные  завода измерения концентраций опасные вредных 

веществ осуществляются на большей встроенных оксид датчиках (до 10 датчиков стью в одном 

приборе) и на рабочих сменных холодильных химкассетах (до 15 химкассет в герметизируют одном приборе) [44]. 

Газоанализаторы ГАНК-4 проведения также  окружа позволяют осуществлять заполнению контроль 

концентрации существует вредных наличии веществ в промышленных индикаторных выбросах, в 

технологических вещества процессах при ещество отборе проб  связанным во фторопластовые емкости.  

Газоанализаторы воздуха измерения ГАНК  измерения-4 могут быть стационарного укомплектованы 

дополнительно аммиак датчиками  помещ для измерения метеопараметров таблица и физических 

факторов: 

 подключения Температуры  измерительным, давления, влажности. 

 трольн Шума. 

 Вибрации. 

 Освещённости. 

http://www.gasdetecto.ru/
http://www.gasdetecto.ru/ekologiya/perenosnye2/
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основу При охлаждение  установке  метеодатчиков уровни  автоматически  производится ственных корре  использование

ктировка по температуре и прим давлению. 

 

Рисунок 7 – Газоанализатор специальная ГАНК  помещ-4 

 

При проведении СОУТ нему эксперты аттестующих молоко организаций тенденции чаще всего 

проведении используют аспиратор марки товых БРИЗ определения – 3, к которому в комплекте  стве так же 

прилагается трубка для вреждения забора  рабочей воздуха (рисунок 8). 

 

 

рабочую Рисунок 8 – Аспиратор для отбора находится проб  ротокол воздуха БРИЗ опасные-3 
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Принцип действия охлаждения аспираторов общей основан на создании трубки разрежения со 

стабильными параметрами, за наполняют счет выравнивания которого прокачивается  сотрудники отбираемая проба 

альной воздуха  обеспечивает. Аспираторы относятся к исключением универсальным, электрическим, 

однокарисунок нальным  просто, переносным приборам  предупреждения с установленными значениями 

должны объемного  трольн расхода, с прямым электроп измерением отбираемого объема поступл проб  повышенной воздуха 

в соотве висимоститствии с ГОСТ Р арительном 51945-2002 азота [45]. 

БРИЗ-3 конструктивно образуются выполнен в виде одного установке блока измерения, состоящего из 

пластмассового  индикаторных корпуса внутрь перед которого стандартам помещены: схема окрашивание управления, 

насос и аккумулятор. На исследований лицевой работы стороне аспиратора  герметизируют расположены 

следующие нализаторы элементы  паров управления и сигнализации: воды кнопка включения-

выключения питания; вещества клавиша  нейтральная выбора режима  принцип работы; клавиша торцах увеличения  родом 

текущего параметра; торов клавиша уменьшения текущего критерию параметра  раздорожный, 

светодиодный индикатор http работы; дисплей для должно отображения  испарителя текущего, 

среднего вредного расхода и служебной информации о штатных работе  иллер прибора; гнездо аключения для 

подключения зарядного лежат устро хладйства. На верхней ящего стороне корпуса аспиратора 

энергию расположены  факт: штуцер для присоединения  верхней трубки всасывания тенсивность воздуха  более; 

штуцер для отвода бриз прокаченного воздуха [46]. 
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3 Индикатор для молоко определения  ками повышенной концентрации рекомендации аммиака в 

воздухе проведении рабочей превышают зоны 

 

В данной производству работе предлагается новый системы метод  значениях измерения и постоянного  дильных 

контроля концентрации электроп аммиака  процессе в воздухе рабочей определения зоны цехов пищевой 

отфакторы расли способ промышленности. 

Предлагаемый  рекомендации метод представляет открытии собой организм  индикатор  с основой 

(концентраций например, полоски хлоп оценка чатобумажной измерительным ткани), обработанной гибкую водно-

глицериновым раствором,  вызывающие содержащим  помощи фенолфталеин, раствор аличие енный в 95%-

ном этиловом вещества спирте  жести (рисунок 9). 

 

 

Рисунок распложен 9 – Индикатор для обнаружения установленн повышенной  индикатор концентрации 

аммиака в проведении воздухе рабочей зоны 

 

сотрудника Фенолфталеин  задача относится к кислотно-основным  более индикаторам, то есть в 

небольшого зависимости  поступа от кислотности среды, присоединяет или рисунок отщепляет ионы, 

вследствие разработаны чего обонянием меняет окраску системы.  Благодаря этому следующего свойству конкретных при работе с 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/2846
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химическими условий реактивами определяется их уровень наиболее кислотности развитию и 

щелочности [47] взрыв. 

В зависимости от кислотности, измерений раствор распложен, содержащий фенолфталеин 

стеклянную приобретает различную окраску: 

 атализатор Сильнокислая  арнаул среда. Цвет бродил индикатора: оранжевый. 

 появлению Слабокислая  https среда. Цвет перед индикатора: бесцветный. 

 Нейтральная камерах среда опасных. Цвет индикатора  ведения: бесцветный. 

 Щелочная оборудования среда колбасном. Цвет индикатора: отборе розовый. 

 Сильнощелочная среда. Цвет ческой индикатора  благодаря: бесцветный [48]. 

Глицерин эксплуатации относится к многоатомным только спиртам  отбора и представляет собой 

стенами вязкую, сиропообразную, бесцветную агрегатов жидкость фактически без запаха и неядовитую базирована 

(рисунок 10). Глицерин такого гигроскопичен  должны, то есть поглощает вышают влагу из воздуха, а 

так же  хорошо воздействующие смешивается  еречень с водой и этанолом  некоторыми.  

 

 

 

Рисунок 10 – Строение ведены молекулы холодильных глицерина 

Таким езультаты образом, водно-глицериновый раствор требует необходим  действие для создания 

и сохранения  водорода  пленки, которая заканчивая обеспечивает окраска низкую скорость поглощается испарения 

жидкости. Вода, в качестве виде  пытченко пленки оставшаяся  окрашивание на ткани, нужна для измерительным того холодильного чтобы 

газообразный охлаждаемого аммиак вступил с ней в реакцию факторов образования  профсоюзных гидроксида 

аммония  которых, который имеет помощи щелочную альной реакцию среды. 

N𝐻3 + 𝐻2О = N𝐻4OH 

N𝐻4OH =  𝑁𝐻4
+ + O𝐻− 
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В промышленных процессе рабочего дня персонал, системы использующий рабочую данный индикатор промышленных, в 

любой момент класс обнаружит главным повышение концентрации держания аммиака, т.к. в месте 

нанесения оборудовать красителя  ится, в результате реакции предзаводской фенолфталеина и ионов условия гидро хладагента

ксида аммония, нейтральная образуются окрашенные в малиновый образуются цвет предприятия соединения. 

Интенсивность специальностей окрашивания ткани, от промежуточным бледно-розового окраска до красно-

фиолетового «малинового», рисунок напрямую зависит от концентрации разность аммиака  расположенный – то 

есть чем выше  аммиака концентрация, тем интенсивнее химическому окрашивание  течение и наоборот. 

Образование благодаря окрашенных соединений происходит при предупреждения приобретении  проведении 

значения концентрации воздухе аммиака выше гибкие предельно горючим допустимого, которое 

прибора установлено в соответствии с ГН 2.2.5.686-98. «медникова Предельно  лежит допустимые 

концентрации краткий (ПДК) вредных разработаны веществ измерения в воздухе рабочей данные зоны» и составляет 

20мг/м3. 

При прим выходе  колбасном из зоны, насыщенной  заним аммиаком, тканевые опасных полоски рабочей 

возвращают свой влияющие исходный цвет. 

Таким паров образом  испаритель, устройство просто журнала, дешево, обеспечивает содержание обнаружение  продуктов 

аммиака в воздушной производится среде и может быть просто многократно  иногда использовано в 

течение 8-ми требу часовой рабочей приобретении смены таблица. 

В период исследования предельно действия предложенного индикатора пропускной были причинами 

проведены замеры окислении концентрации аммиака на водны предприятиях опасных пищевой отрасли 

штатных промышленности Алтайского края при вают помощи прекращении аспиратора сильфонного  испаритель 

марки АМ-5 и обеспечивающие индикаторных свечения трубок. Для подтверждения мера эффективности 

действия предложенного вращают индикатора  проведении, он так же использовался во время  сильнокислая 

замеров. 

3.1 Оценка эффективности огонь действия  индикатор индикатора 

 

Эффективность утечек действия индикатора проверялась на разность рабочем  цехах месте 

оператора  обработанным холодильных установок на глицерин предприятиях которых: АО «Барнаульский 

молочный факт комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный инди завод  зующийся», ООО 

«Алтайский мясокомбинат природе».  
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Все организации относятся к счет пищевой течение промышленности, т.к. 

занимасжижается ются производством, переработкой и чаще хранением  потери молочных и мясных пдксс 

продуктов. 

На предприятиях уровни проанализированы  пульте условия труда более машинистов 

холодильного оборудования, из них: 

На проведения Барнаульском  которых пивоваренном заводе  рисунок и Алтайском мясокомбинате 

химической класс  сфере вредности по химическому обдуваемые фактору 3.1, так как значения концентраций 

химические аммиака  отщепляет превышают помощи предельно допустимую некоторыми норму газа (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 11 – любой Результаты измерения концентрации проведении аммиака  ленные при 

проведении паров СОУТ 

 

3.1.1 АО «Барнаульский промышленных молочный скорость комбинат» 

 

Первым который предприятием, на котором использовался промежуточным данный огонь метод 

является  рабочей Барнаульский молочный рабочих комбинат отборе который расположен по факторы адресу 

г.Барнаул, проспект фермерских Космонавтов ществляется 6в (рисунок 12). 
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Рисунок принцип 12 – расположение АО Барнаульский http молочный завода комбинат. 

В настоящее концентрациях время это одно из крупнейших в течение Алтайском  ществляется крае 

предприятий базирована по производству и переработке после молочных проведения продуктов. 

Продукция течение выпускается под торговыми марками « оказавшегося Молочная  помощи сказка», 

«Биоснежка  которые», «Лакт», «Чуйский», « охладители Карагужинский  несены». 

Территория АО БМК по своему требу функциональному использованию 

делится на процесс следующие  факторы зоны: 

- предзаводскую ственные, 

- производственную, 

- подсобно-складскую. 

В фактору предзаводской  вреждения зоне размещаются стью здание управления и санитарно-

бытовых концентраций помещений  аммиака, пропускной пункт пропускной, площадка для стоянки специальных личного однако 

автотранспорта. 

В производственной предельно зоне - производственные здания, ному ремонтно действующие-

механические мастерские  перед.  

В подсобно-складской - здания и идентификации сооружения  воздухе подсобного назначения 

(стве котельная, насосные станции, значительной склады  дующего аммиака, смазочных камерах масел, топлива, 

уровни навесы следующие для хранения резервных действия материалов и тары). 

Молоко - находится скоропортящийся  ческой продукт, поэтому анализ для него необходимо 

соопасных здание  общий специального оборудования для работники хранения. Температура, до которой 
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копий необходимо  химические  охлаждать молоко камеры перед поступлением  в рабочих молокоприемный  функционир 

пункт, не должна качестве превышать  +4С. Кроме предупреждения того должны в связи с  неравномерностью стве 

прихода  молоковозов и идентификация непостоянством  максимальных  температуры молока в них, рабочей требу

емое количество холода для базирована охлаждения  трации всего объема  следующими молока, непостоянно. 

изводственных Наиболее  индикатор подходящей  охлаждающей ложного средой  может быть химической вода  проводились с 

температурой не выше  защиту ...+1,5 С. Для этого используется " изменения ледяная значениях вода" с 

температурой +0,5 ...+1,5 С. 

На поглощении комбинате широко применяется работы холодильное  дующего оборудование 

на аммиачных требу хладагентах: хоть и, обонянием являясь индикатор опасным для человека природе веществом, 

аммиак безопасен для больших окружающей  аличие среды и обладает общей превосходными 

термо благодаря химическими  общей характеристиками, идеальными для иллер больших 

предприятий пищевой фермерских промышленности  особое (рисунок 13).  

 

 
Рисунок электроп 13 – Часть аммиачной переносным охладительной  допустимой системы 

 

Для охлаждения выводится продукции на комбинате используются ачный вертикальные  качестве 

танки - охладители  давлен молока (рисунок 14) 
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опасных Рисунок стью 14 – Вертикальный охладитель трации молока 

 

Танки-охладители предназначены для сборки, сжижается охлаждения  которых и хранения 

уже охлажденной http продукции необходимое концентрациях количество есть времени. Сами обеспечивающие резе

рвуары чаще сотни всего обслуживание бывают цилиндрической  зывать формы, на торцах характер которых классификация 

имеются специальные промежуточным крышки. Люк, расположенный в верхней дставляющий части поршневыми, имеет 

закрывающуюся  вещества крышку и предназначен для скорость загрузки предназначен продукции в 

резервуар-охладитель, а стральному также для проведения ТО. Внутри идентификация резервуара  хладагента 

имеется перем  веществешивающее устройство, заполнению форсунки основны моющего устройства, а 

мясокомбинат также сточная труба, оснащенная испарителя вентилем  приготовлением. Нижняя часть используются резервуаров-

охладителей оснащена дующего испарителем  изменения, выполненным в виде системы сэндвича, который 

состоит из 2 мясокомбинат слоев лагается из нержавеющих сплавов сильнощелочная, которые соединены 

арнаул посредством  горючим точечной сварки которых определенным образом. Установка 

покровы резервуара-охладителя  свечения горизонтально обеспечивается  воздействующие наличием специальных 

контроль регулируемых мого опор. Все части идентификация резервуара-охладителя выполнены из 

сотрудника высокопрочных чиллерами нержавеющих сплавов вертикальный с помощью современных ратуры технологий боту

.     

Молоко поступает в рабочих танки через вход, должны находящейся  измерений на крышке 

контрольн небольшогоого люка в верхней лодильное части медникова танка. В зависимости от индикаторных танка (для сбора 

марки двух образуются или четырех доений вышают) его наполняют соответствующим некоторыми количеством  возникают 

http://молтех.рф/okhladiteli-moloka
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молока. На электрическом http пульте задают температуру определения охлаждения  первым. По 

достижении молоко заданной температуры конденсаторе охлаждения  факторов система охлаждения 

делаем отключается автоматически и переходит в контроля режим проверена ожидания. Следующую трации 

дозу молока довзрыв бавляют установленным только после моложе закачивания охлаждения предыдущей. 

фактору Охлажденное  указанном молоко выкачивают проводящей насосом. 

После горючим опорожнения  машинных танка к выходу материалов подвязывают гибкую связь иногда сист течение

емы мойки, подключается  показания режим мойки. 

оптических Гибкие  рабо связи входа промышленных моющих растворов подсоединяют к измеряемый соответству обслуживание

ющим сосудам. Процесс  отщепляет мойки автоматический. 

торцах Аммиачное  течение холодильное оборудование надежно главным защищается от утечек 

хладагента, ходит проводятся  проведении регулярные мероприятия  опасные по проверке и поддержанию 

течение герметичности  конкретных холодильных агрегатов, на камера предприятии действуют строгие 

выброса правила  опасности эксплуатации аммиачных индикаторные машин. 

В машинных замороженное отделениях условиям предприятия установлены нормативов стационарные 

сигнализаторы концентрации попадает паров трации аммиака с порогами  оказавшегося срабатывания на 2 (в 

основном) на 3 (поэтому редко испарителя) уровнях. 

В цехах БМК  контакт установлены системы противоаварийной герметизируют защиты указанием 

(система ПАЗ расширенном), предусматривающие защиту машинных компрессоров окружающих от 

гидравлического удара, защиту барнаульский промышленных агрегатов от работы с 

деятельности повышенными  переносным давлением и температурой  потери нагнетания, защиту ведь компрессоров воздушной 

по системе смазки. 

В ожоги ходе исследования была стральному проверена  используются эффективность действия  базирована 

разработанного ственных индикатора  промежуточным для измерения концентрации висимости аммиака. При 

внесении индикатора, наполняют который опасными располагался на манжете  пирен специальной 

одежды (атализатор халате  проведении), в рабочую зону рисунок цеха производства сливочного арнаул масла  факторов, 

реакции не наблюдалось стоимости. Для подтверждения данного воздействие результата  лодил, были 

проведены химические измерения концентрации вредный аммиака  рисунок с помощью аспиратора  открытого 

сильфонного марки зывать АМ  действие-05 и индикаторными верхней трубками на аммиак. 

Показания торов данного  аспиратор прибора – 15мг/м протоколами3 аммиака, что не превышает 

природе предельно-допустимых установления значений.  
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Так же для лучшего лодильное сравнения результатов были способ предоставлены  иллер карты 

СОУТ попадает операторов холодильного факторы оборудования  смазочных по химическому фактору 

(принцип Приложение А), в которых указан обдуваемые общий опасных класс опасности делаем для всех рабочих 

мест качестве оператора  пищевой – 2 – допустимый. 

В результате режим анализа, делаем вывод о том, что объема ложного очень срабатывания 

индикатора  перед не произошло, так как измеренные перед концентрации перечнем не превышают 

допустимых прибора параметров. 

3.1.2 Барнаульский пивоваренный воронцов завод  барнаула 

Исследования проводились сильнокислая на Барнаульском пивоваренном сравнения завод  стоимостие 

(БПЗ), распложенном по мясокомбинат адресу г.Барнаул, ул.Трактовая 35. ( требует рисунок только 15) 

 

 

Рисунок 15 – расположение  зависимости Барнаульского пивоваренного обеспечивает завода  следствия 

 

БПЗ является одним из возможная крупнейших предприятий по производству 

молоко охладительных жести напитков.  
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 Одним  находиться из  «инструментов» производства  здания является  гонти промышленное 

хо марки лодильное оборудование. Важность https холодильного  вышают оборудования трудно содерж 

переоценить, ведь, острой например трубке, оно используется на разных быть этапах 

производственного проба процесса  фенолфталеин пивоварения, что в значительной рисунок степени 

влияет на то, условия какого молодого качества будет иногда готовый продукт. Охлаждающее 

аммиака оборудование  особое потребуется  перед для таких жидкостей и покровы процессов химического:  

-  горячего охмеленного попадающие сусла (охлаждается до температуры лежат начальн фенолфталеин

ого сусла);  

- молодого фермерских пива на стадии лодил брожения  влияние (охлаждается в стадии всей брожения и 

созревания);  

-  пива, нельзя охлаждаемого  соединение на стадии глубокого  стоит охлаждения, от 0 до -2 °С  

 Так же стоит оценка отметить единовременных, что охлаждение и поддержание который нужной 

температуры зоне требуется  испаритель и таким помещениям  характер как: форфасное отделение, 

гонти бродил  ложногоьно-лагерное отделение и определения склады. 

 На БПЗ используются установки данном охлаждения  счет жидкости, именуемые  исследования 

чиллерами (рисунок 16) 

 

 

определенном Рисунок после 16– Чиллер. 
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Чиллер – это агрегат, нему предназначенный для охлаждения жидкости, 

коусловиям торая  концентрацию используется в качестве  рекомендации теплоносителя систем базирована кондиционирования  конструктивно. 

На сегодняшний день, состав самым распространенным видом проба таких время агрегатов 

являю тельноется парокомпрессионные холодильные зависимости машины выброса. Схема такого такого чиллера 

всегда включает в холодильных себя рисунок такие основные  может элементы, как компрессор, 

датчиков испаритель стеклянную, конденсатор и расширительное конкретных устройство. 

Принцип работы лодильное такой работы системы построен ится на поглощении и выделении 

гибкие тепловой бесцветную энергии за счет завода изменения агрегатного состояния проверку хладагента  проверку 

(аммиака) в зависимости  свою от воздействующего на него течение давления  держания. 

Главная задача охлаждение компрессора заключается в том, чтобы ится сжимать поверены пары 

аммиака  подкласс, тем самым повышая лизатор давление  следующие, что необходимо для начала степени конде

нсации. Далее, выравнивания горячая  сведения парожидкостная смесь рисунок попадает в конденсатор ( торцах чаще  проверку 

всего воздушного утрата охлаждения), который передает этой тепловую обслуживанию энергию во 

внешнюю фактически среду. После карагужинский того внутренн, как хладагент полностью начал переходит в жидкое 

состояние, он моложе попадает оборудования на расширительное устройство ammoniak (дроссель), которое 

вредный расположено  возможная перед испарителем и утве понижает давление до такой тому степени обработанным, 

чтобы он начал вскипать остановки. Проходя через лука испаритель острой, кипящий хладагент 

выводится полностью переходит в рассмотрена газообразное  озможных состояние и поглощает аммиак тепловую 

энергию из окончании теплоносителя  течение, тем самым снижая его опасные температуру.  

В ходе исследования окончании была  соответствии проверена эффективность жести действия 

разрабонительно танного  атмосферном индикатора для измерения ожоги концентрации аммиака. При 

внесении ин охлаждающее дикатора  аммиака, который располагался  разм на манжете специальной 

учебник одежды  полутушами (халате), в цех хранения и проходящие охлаждения напитков, наблюдалось 

условий появление  факторы признака реакции становится – окрашивание индикатора в рисунок малиновый контроля цвет, 

что означает фосген превышенную концентрацию аммиака.  

Для морозильных подтверждения  которых данного результата  аммиака, были проведены стоит измерения  сотрудника 

концентрации аммиака с максимально помощью аспиратора сильфонного комиссия марки марки АМ-05 и 

индикаторными  эксперты трубками на аммиак. прочие Показания  перед данного прибора – 31 работы мг/м3 

– концентрация аммиака, что  начало превышает измеренные предельно-допустимую норму воздуха. 

Таким образом, ложного данное срабатывания  отщепляет индикатора не произошло. 

https://dantex.ru/products/industrial/chillery/
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Так же для измеряемый лучшего сравнения результатов течение были наиболее предоставлены карты водны 

СОУТ операторов мяса холодильного  является оборудования по химическому систем фактору 

(Приложение 1 Б), в которых дставляющий указан поверены общий класс  обладает опасности для всех индикатор рабочих вают 

мест оператора – 3.1 – холодильного вредный первой степени. 

В предельно перечне  которые мероприятий по улучшению выполнены условий труда, быть указанном  лука в 

приложении 2, так же уделяется установления внимание приведению показателей специальностей химич озможных

еского фактора  зеве к нормативным значениям, то переработки есть сотрудника менее 20 мг/м3. 

В ведь результате анализа, делаем материалов вывод  расположенный о том, что ложного срабатывания  индивидуальной 

индикатора не произошло, так как работы измеренные  ганк концентрации превышают 

досогласно пустимые нормы о чем подтвердило холодильники изменение  зеве окраски. 

3.1.3 ООО «Алтайский арнаул мясокомбинат» 

Предприятие ООО « газа Алтайский очень мясокомбинат» по заготовке одноразовое мяса, 

находится в селе части Косиха  стью Алтайского края  современных, в 50 км. от г. Барнаула в сторону г. 

индикатор Бийск деятельности (рисунок 17).  На сегодняшний определения день возможные объемы используемые производства  мясных 

составляют 400  рассмотрена тонн в месяц. хладагента Имеются  измерения площади для хранения как срок замор

оженной, так и охлажденной поверены продукции организме. Сырье (живой сильнощелочная скот) закупается в 

острого частных стенами подворных и фермерских воздушной хозяйствах Алтайского края.  

 

 

еречень Рисунок опасные 17 – Расположение ООО «Алтайский аммиака мясокомбинат» 
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Известно, что нормативов работа  отбираемого мясокомбината подразумевает не критерию только убой, 

охлаждение и стенами заморозку окраска, хранение мяса  опасных, но и производство колбасных 

изделий. В первым колбасном  сильнокислая цехе насчитывается молоко множество холодильных камер и 

про сотрудника изводственных таблица помещений, в которых ротоколы требуется благоприятная 

зависимости воздушная  которые среда – микроклимат ( воды СанПиН 2.3.4.15-15-2005 Санитарно-

гигиенические ится требования  опасные к производству мяса этого и мясных продуктов) для 

холодильной сохранения  молодого качества продуктов, тенсивность обеспечения технологического процесса, 

верхней сохранения  вредности здоровья и работоспособности находится персонала. 

Для работы с более мясом  выполнены на данном комбинате создания используют:  холодильное 

оборудование для химические охлаждения  результате и хранения мяса  потери и мясных продуктов,  а проведении также  легких  

камеры и агрегаты для горячего шоковой заморозки полуфабрикатов. 

На лодильное данном  воронцов мясоперерабатывающем предприятии воздействующие сырье сразу результаты после  современных 

забоя скота замораживают или обустраиваются охлаждают. Перед приготовлением ства полуфабр  результатов

икатов в морозильных перс камерах происходит охлаждение мяса: продуктов полутуши воздуха 

размещаются на подвесах, зависимости обдуваемые холодным воздухом из 

количество воздухоохладит веществаелей  (рисунок 18). 

 

 

Рисунок всей 18 – Камера для охлаждения наиболее полутуш  качестве на подвесных путях 
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По аммиака санитарным нормам туши начала должны тами подвешиваться на крючьях лизатор без 

соприкосновения друг с мого другом  прим, стенами и полом амена камеры. Расстояние между 

класс тушами  https и полутушами должно камера быть 30-50 мм. зависимости Максимальное  опасных обдувание 

охлажденным http воздухом происходит в верхней природу части стве камеры. С учетом  теплоносителя этого 

мясные создании полутуши жидкого подвешиваются так, чтобы их специальная наиболее толстые части 

системы находились повышенной вверху. Перед  использу загрузкой мяса в камеры камеру поступл заморозки комплектуется 

жидкий партия полутуш, входящих в подключения одну индикаторных категорию по упитанности  арнаул и имеющих 

примерно химическое одинаковый  работы вес. 

Камера, в которой держания производится  охлаждение полутуш, арнаул делается  газоанализат из 

готовых теплоизоляционных  системы пенополиуретановых панелей с который профилем  повышенной шип-

паз. Она имеет существует модульную конструкцию, поэтому опасных может ственных устанавливаться в 

любом  контроля помещении, даже с концентрациях нестандартной  которых конфигурацией. В камерах 

охла дильникам ждения обустраиваются подвесные разность пути средства, на которых подвешиваются  предельно 

туши и полутуши. 

прочие Непосредственное  начала охлаждение происходит индикаторные благодаря тому, что аммиак 

предприятии передается  возникающие в камеры холодильника  воздействие, где батареи служат и производится испа охлаждающеерителем. 

Образующийся трольн холод передается непосредственно в тами окружающую экономическая среду. 

При этом  открытого получают более средняя низкие  торов температуры. 

Оборудование для камеры реализации этого способа главным называют иллер батареями 

непосредственного  мического охлаждения. 

Замораживание индикаторные мясных лежит полуфабрикатов происходит в ществляется морозильных 

камерах шоковой инди заморозки переносным, стены которых носителей теплоизолированы от 

окружающей эффективность среды развитию благодаря сендвич- рисунок панелям (рисунок 19). Шоковая 

хладагента заморозка  атализатор обеспечивает сохранение  боту мясных соков и количество питательных имеются веществ 

после жидкого разморозки полуфабрикатов, использования исключает оснащен порчу продуктов более от усушки и 

заветривания. Для вредных быстрого  фактору замораживания используются контроля кубические 

испарители напольного или концентрации постаментного  средствами типа, обеспечивающие  концентрации 

равномерный и интен зависимости сивный мого обдув продукции со числовом всех сторон. 
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Рисунок 19 – предприятии холодильная  энергию камера для шоковой жести заморозки продукции 

 

приобретении Работа  объема агрегатов скоростного внутрь замораживания продуктов питания 

оснохолодильных вана дится на компрессионно-испарительном  причинами принципе охлаждения. воздухе Однако мого, 

оборудование глубокой качестве заморозки — это техника, которая гост должна  рабочей 

обеспечивать как интенсивность отсутствие процесса, так и его экономичность. фенолфталеин Поэтому больших 

к хладагентам в этой влияние сфере выдвигаются особые бесцветную требования  опасные. 

В качестве хладагента  метода на Алтайском мясокомбинате поступа используется  значениях 

аммиак, так как вещество ведения позволяет достигать высокого КПД в краткий холодильных опасными 

и морозильных системах низкое с поршневыми компрессорами цехах большой использовано мощности.  

Так же на предприятии обустраиваются существует специальная камера для соединение хранения  ложного 

мяса, мясных должны продуктов, полуфабрикатов и т.д.( перс рисунок становится 20) . Замороженное 

мясо способ хранят в плотных устойчивых соответствии штабелях опасных или в стоечных поддонах вредный. 

Нельзя смешивать в качестве одном  некоторыми штабеле или стоечном ведения поддоне мясо разных 

видов и рисунок категорий контроля упитанности. При хранении котором четвертин или полутуш фактору мяса  несены в 

стоечных поддонах их трольн устанавливают один на другой в 2-4 безопасных яруса  рабочих 

электропогрузчиками  копий. 

При хранении в штабелях окрашивание нижний регулирование ряд четвертин или полутуш указанием уклад

ывают на рейки или проведении решетки  измеренные. 
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Рисунок 20 – Камеры  производится для хранения полуфабрикатов 

 

В промышленных ходе  дении исследования была особе проверена эффективность действия используют разраб  протоколами

отанного индикатора  измерения для измерения концентрации воздухе аммиака  проводились. При внесении 

индикатора, охлаждения который располагался на манжете количество специальной  экономическая одежды (халате  поддонах), 

в цех хранения и охлаждения нительно напитков легких, наблюдалось появление течение признака 

реакции – окрашивание целей индикатора  смесь в малиновый цвет испаритель, что означает 

превышенную распложен концентрацию опасных аммиака.  

Для подтверждения концентрации данного результата, были части проведены  факторов измерения 

концентрации  машинных аммиака с помощью которые аспиратора  вызывающие сильфонного марки форма АМ-05 и 

индикаторными трубками на наиболее аммиак сотрудника. Показания данного  который прибора – 31 мг/м3 

– который концентрация  зависит аммиака, что  превышает использу предельно-допустимую норму. 

Таким образом, предельно ложного  контроль срабатывания индикатора  структура не произошло. 

Так же для лучшего воздухе сравнения  выравнивания результатов были газоанализат предоставлены карты 

СОУТ оксид операторов указанием холодильного оборудования  пдксс по химическому фактору 

(уровни Приложение  оснащен  Б), в которых указан причинами общий класс опасности для работа всех торцах рабочих 

мест находится оператора – 3.1 – вредный торов первой дится степени. 
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В результате аспиратор анализа, делаем вывод о том, что ваний ложного таким срабатывания 

индикатора  полихром не произошло, так как измеренные условия концентрации мическими  превышают 

допустимые ведения параметры и установлен класс ществляется вредности сотни 3.1. 
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Заключение 

 

Методы такого определения аммиака в иными воздухе сильфонных рабочей зоны соответствии весьма 

разнообразны. В раздорожный работе  числе рассмотрена небольшая  подкласс часть – использование 

края газоанализ  рассмотренааторов различных карагужинский способов действия, аспираторов и 

сравнения индикаторных окружающих трубок. Следует находится выделить следующие установленн недостатки  переработки этих 

методов:  

  окрашивание Использование стационарных и портативных эксплуатацией газоанализаторов поступа 

для небольшого предприятия  завод нецелесообразно с точки охлаждения зрения  герметизируют 

экономической вы гибкие годы, так как для покупки таких рабочие прибор фическиеов 

необходимо знач расположениеительное финансовое рисунок вложение  ному. Недостатком так же 

является их недо внешнюю ступность для некоторых категорий результаты работников отнесение, так 

как газоанализаторы располага  батареиются в определенном месте.  

  зависимости Использование  огонь сильфонных аспираторов с измерения индикаторными 

трубками имеют ряд взрыв недостатков озможных, главными из которых возникающие является 

погрешуказанном ность изменения измерения, составляющая 20 - 25 % и ится одноразовое 

использование трубок при аспиратор однократном  вдыхание измерении. Так же стоит жидкое 

отметить, что для замера критерию концентрации внутренн необходимо тратить 

влияющие определенное количество времени, что не делаем позвол профсоюзныхяет производить 

мониторинг  вредного атмосферного воздуха рабочем круглосуточно  индивидуальной. 

Результатом работы клавиша стала разработка нового индикатор метода  этого измерения конце функционир

нтрации аммиака, после учитывающая  допустимой все вышеперечисленные недостатки. В ротокол ходе 

исследования была указанном доказана  факт эффективность действия  может индикатора при 

превышенных держания значениях основные концентрации данного окраска вещества. 

При использовании метода на есть предприятиях резе: Барнаульский молочный история 

комбинат, Барнаульский должен пивоваренный одним завод, Алтайский эксплуатацию мясокомбинат, - 

параллельно проводились течение замеры спектора стандартными средствами  оборудования, которые 

используют расли эксперты стенами при проведении СОУТ. По которых итогам измерений сделан 

вывод о том, что работы индикатор замораживают эффективен, так как ложного индикаторные срабатывания не 

происходило. 
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химического Одним  проводились из главных достоинств пр частями едложенного метода является расширенном мног  внутренн

ократное использование  журнала в течение всей рабочем рабочей  производится смены, так как при 

нормали азота зации концентрации, индикатор еречень снова  журнала становится бесцветным  компрессоров. 

При создании данного связанным метода  андреева стоить отметить его современных экономическую 

выгоду. Стоимость находится индикатора  индикаторных лежит в интервале  азъедает от 2000 до 3000 материалов рублей корпуса в 

зависимости от количества сотрудника работников и оптовой стоимости проду реагентов рисунок. 

Данные по стоимости потери методов, описанных в конкретных работе  продуктов, сведены  в таблицу: 

компрессор Таблица  

Наименование 

газоаналожного лизатора  утверждении 

Стоимость/руб( прибл оборудования

изительная) 

Экономическая оболочки выгода  промежуточным/ 

руб 

Н - 320 480 000 477 000 

МГЛ – 15 24 000 21 000 

ГАНК – 4 214 000  211 000 

развитию Аспиратор сильфонный 

АМ - 5 

17 100 14 100 

Аспиратор общий БРИЗ жидком-3 43 000 40 000 
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Рекомендации 

 

Для осуществления  опасности безопасной эксплуатации мера аммиачных специальных холодильных 

установок краткий были разработаны следующие условия рекомендации  носителей: 

  Использование предложенного  требует индикатора персоналом в 

течение течение всей всех рабочей смены в товых качестве альтернативы дорогостоящим 

газомежду анализаторам  числе; 

  Установка системы связи противоаварийной защиты (проба систем  дставляющийы ПАЗ), 

предусматривающие концентрациях защиту компрессоров от гидравлического концентрациях удара  охлаждения, 

защиты промышленных которых агрегатов от работы с трудов повышенными  компрессоров 

давлением и температурой проводящая нагнетания, защиты компрессоров по 

рисунок системе  поверены смазки. 
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