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Аннотация: в данной статье проведен и описан анализ потенциально 

опасных технологических процессов и источников повышенной опасности 

при использовании аммиака на предприятиях пищевой отрасли.  
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Для выработки искусственного холода аммиака на предприятиях 

пищевой отрасли, используется аммиачная холодильная установка (АХУ). 

Аммиачные холодильные установки являются объектами повышенной 

опасности, аварии которых из-за токсичности аммиака, а также из-за 

расположения на предприятиях в населенных пунктах могут привести к 

тяжелым последствиям. 

Аммиачная холодильная установка предназначена для обеспечения 

холодом технологического оборудования цеха и поддержание необходимого 

температурного режима в производственных помещениях. 
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Основные элементы аммиачных холодильных установок(АХУ), 

обеспечивающие протекание технологического процесса получения холода 

— сосуды, трубопроводы и компрессоры. 

Типовая схема АХУ представлена на рисунке 1. 

Компрессорный цех обеспечивает бесперебойное снабжение холодом 

холодильных камер предприятия, необходимых для технологического 

процесса. В качестве хладагента используется потенциально опасное 

вещество – аммиак, циркулирующее по системе трубопроводов в газовой и 

жидкой фазах. 

Сосуды АХУ в соответствии с ПБ 03-576 – 03 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» по условиям 

эксплуатации относятся к сосудам 1-ой группы. Все оборудование и 

коммуникации находятся под давлением. Нарушение норм технологического 

режима по давлению, температуре, уровню и т.д., несоблюдение условий 

герметизации оборудования, трубопроводов, арматуры может привести к 

превышению концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны, взрыву, 

интоксикации людей. 

Продукцией АХУ является холод, которые передается потребителю 

предприятия посредством циркуляции в замкнутом контуре хладоагента 

(аммиака) и хладоносителя (воды питьевого качества и 20% водного раствора 

пропиленгликоля). 

В зависимости от агрегатного состояния аммиака в оборудовании и 

характера разрушения оборудования развитие аварийной ситуации может 

проходить по следующим сценариям: 

  С-1. Пролив аммиака при дозаправке холодильно-аммиачной установки => 

разлитие аммиака по подстилающейся поверхности => испарение аммиака с 

зеркала разлива с образованием вторичного облака => интоксикация людей  

 С-2. Полное разрушение оборудования, находящегося в помещении 

машинного отделения и содержащего аммиак в газовом состоянии => выброс 
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аммиака: образование токсичного (парогазовоздушного)  облака => взрыв 

парогазовоздушного облака в замкнутом пространстве => разрушение здания, 

оборудования, травмирование людей => распространение токсичного облака 

=> интоксикация людей. 

 С-3. Разрушение оборудования, содержащего аммиак в жидком состоянии => 

выброс аммиака: разлитие аммиака по подстилающейся поверхности с 

образование первичного облака => испарение аммиака с зеркала разлива с 

образованием вторичного облака => интоксикация людей. 

 С-4. Разрушение технологического оборудования => выброс аммиака, при 

наличии факторов, способствующих воспламенению => возгорание 

парогазовоздушного облака => термическое воздействие продуктов горения, 

как поражающий фактор => возможен взрыв из-за перегрева рядом 

находящихся сосудов с аммиаком под давлением. 

 С-5. Нарушение герметичности оборудования, содержащего аммиак => 

выброс аммиака: образование токсичного облака => интоксикация людей. 

Для первых двух сценариев характерно мгновенное поступление аммиака в 

окружающую среду, а также применимы они только для емкостного 

оборудования. Выход аммиака по третьему и  четвертому сценариям может 

происходить как мгновенно, так и в течение некоторого времени. При аварии, 

развивающейся по пятому сценарию, аммиак поступает в окружающую среду 

через отверстие площадью S в течение некоторого времени. Развитие аварии 

по этому сценарию применимо как для емкостного оборудование, так и для 

трубопроводов. 

Наиболее вероятный и наиболее опасный сценарии развития аварии на АХУ 

приведены на рисунке 2.Дерево событий возникновения аварийных ситуаций 

на АХУпредставлены на рисунке 3. 

Наиболее опасной составляющей АХУ производства  является 

емкостное оборудование, находящееся под давлением, ресивер и 

компрессорное оборудование. Опасность этого объекта обусловлена 
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большим количеством токсичного и взрывопожароопасного вещества – 

аммиака. 

Наиболее тяжелыми по своим последствиям аварии возможны при 

полном разрушении ресивера с жидким аммиаком. 

Наиболее вероятные аварии возможны при частичном разрушении 

компрессорного оборудования и технологических трубопроводов или при 

дозаправке холодильной установки аммиаком. 

Поражающими факторами при возможной аварии являются: 

       - интоксикация людей вследствие образования облаков при разливах 

токсичных веществ; 

       - ударная волна и травмирование людей вследствие взрыва 

паровоздушного облака; 

      - возникновение пожара и травмирование людей вследствие пролитых 

взрывопожароопасных веществ. 

При оценке вероятных зон действия поражающих факторов, возникающих 

при аварийных ситуациях, могут быть использованы методы и нормативные 

документы, рекомендованные Ростехнадзором, МЧС России, а также 

рекомендации международных организаций по защите окружающей 

среды.Перечень применяемых методик представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 – Перечень нормативной методической документации  

Наименование используемых              

       моделей методов 
Комментарии 

1. Анализ дерева неполадок    Стандарт МЭК, 1990 г. 

Используется при построении 

сценариев возможных аварий 

     2.  Анализ видов, последствий и   

     критичности отказов. Основные  

     положения 

ГОСТ Р 27.310-93. Используется для 

определения  

частот реализации сценариев 

возможных аварий 

3. Методические указания по                РД 03-418-01. Методические 
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Наименование используемых              

       моделей методов 
Комментарии 

    проведению анализа риска   

     опасных промышленных объектов 

принципы, термины и понятия 

анализа риска,            общие 

требования к процедуре и 

оформлению результатов 

    4. Пожарная безопасность.   Общие       

     требования 

ГОСТ 12.1.004-91. Определение 

вероятности возникновения пожара в 

пожаровзрывоопасном объекте, 

определение интенсивности отказа 

элементов 

5. Общие правила  

взрывобезопасности для  

взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих  

производств 

ПБ 09-540-03. Используется при 

построении сценариев возможных 

аварий 

6. Методические рекомендации по 

оценке  ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах  

    РД 03-496-02, ут. постановлением 

ГГТН России от 29.10.2002 № 63 

Применение той или иной методики диктовалось главным образом 

условиями ее приемлемости для каждого конкретного случая.  

Основной методикой, которая была использована при выборе расчетных 

сценариев, определении основных характеристик поражающих факторов 

аварий и анализе риска является «Методические указания по проведению 

анализа риска опасных производственных объектов». 

При оценке риска проводилось математическое (компьютерное) 

моделирование (расчет, построение графиков) сценариев аварий на данном 

конкретном объекте, обусловленных возможными инициирующими 

событиями, (включая оценки ожидаемых частот возникновения 

инициирующих событий и оценки потерь, обусловленных всеми вариантами 

развития аварии). 
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Используемый методический подход предусматривал возможность 

применения различных приемов (статистики, метода анализа деревьев 

неполадок и т. д.) для выявления и количественного описания путей 

(сценариев) возникновения инициирующих событий и основан на расчете 

последствий развития сценариев аварии. К числу моделируемых процессов 

относятся как физико-химические явления аварии (взрыв, пожар, рассеяние 

облаков и разлития жидкостей и др.), так и действия персонала и 

автоматических систем при возникновении чрезвычайных ситуаций (запуск и 

работа технических систем локализации аварии, эвакуации персонала, 

спасательные и неотложные аварийно- восстановительные работы). 

В качестве поражающих факторов рассматриваются: 

-избыточное давление взрыва ГВС;  

-воздушная ударная волна;  

- токсическое действие аммиака; 

-загрязнение окружающей среды и биологическое воздействие. 

В качестве зон действия поражающих факторов принимались: 

- для ударной воздушной волны – круг с центром, расположенным в 

месте воспламенения облака; 

- для токсичного действия аммиака – глубина распространения 

зараженного облака; 

- для загрязнения окружающей среды и биологического воздействия – 

зона загрязнения или поражения, определяемая с учетом направлений 

ветра. 

Параметры и характеристики взрывов газовоздушной смеси, пожаров 

проливов рассчитывались по методикам, приведенным в ГОСТ Р12.3.047-98 

для открытого пространства и закрытых помещений.  

Для расчета поражающих факторов используется основной документ  
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РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте». 

Широкомасштабное применение аммиака и несовершенство используемого 

основного и вспомогательного технологического оборудования привели к 

высокому уровню аварийности на предприятиях, пищевой промышленности 

использующих аммиак. Очевидно, что в сочетании с имеющим место низким 

уровнем профессиональной подготовки производственного персонала по 

действиям в аварийных ситуациях это может привести к цепному характеру 

развития аварии и неконтролируемому возрастанию ее масштабов. 

Поэтому, анализ потенциально опасных технологических процессов и 

источников повышенной опасности при использовании аммиака на 

предприятиях пищевой отрасли имеет актуальное значение  для 

предупреждения возникновения аварий. 
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