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Охлаждение и замораживание
с использованием аммиака

Введение

Замораживание – широко используемый процесс в
промышленности, транспортировке и частной жиз�
ни. Он применяется, когда температуру необходи�
мо контролировать на определенном уровне.

В прошлом было разработано множество различных
хладагентов для самых разнообразных приложений
(фреон, пропан, аммиак и т.д.). Из�за широкого ис�
пользования хладагенты должны быть безопасными
и не оказывать влияние на окружающую среду.

В течение многих лет CFCs и HCFCs казались иде�
альными  веществами, пока не обнаружили, что они
разрушают озоновый слой в атмосфере земли. Сей�
час ведется поиск заменителей. Аммиак, из�за своей высокой эффективности, является широко

распространенным хладагентом для систем средне�
го и большого размера.

А пока правительство разработало стандарты для
различных приложений, чтобы гарантировать безо�
пасность рабочих и окружающей среды при исполь�
зовании хладагентов.

Сегмент

Производство продуктов и напитков, переработка и хранение, морозильные туннели, ско�
тобойни

Автомобили�рефрижераторы для транспортировки по дорогам, поезда и корабли, емкости
для сжиженного природного газа (LNG)/сжиженного нефтяного газа (LPG)

Системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха в частных и общественных
зданиях

Химическая промышленность, установки вторичного сжижения газов, также на кораблях

Спортивные сооружения, ледовые арены и катки

Институты, лаборатории и больницы.

Описание задачи

Более ста лет аммиак успешно использовался как хладагент в промышленных холодильных уста�
новках. Это бесцветный газ, сжижаемый под давлением, имеющий острый запах. Аммиак не об�

Расшифровка сокращений CFCs, HCFCs, HFCs

CFCs = хлор�фторзамещенные углероды

HCFCs = гидрохлор�фторозамещенные углероды

HFCs = гидрофторзамещенные углероды
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ладает потенциалом истощения озонового слоя (ODP = 0) и прямым потенциалом глобального по�
тепления  (GWP = 0). Благодаря высокой энергетической эффективности, его вклад в косвенный
потенциал глобального потепления также низок.
Аммиак является горючим и токсичен для кожи и слизистых оболочек при высоком давлении.
Однако, энергия воспламенения у него в 50 раз выше, чем у природного газа, и аммиак не будет

гореть без поддерживающего пламени. Из�за  высокого срод�
ства аммиака с влагой (воздуха) он  оценивается как “трудно
воспламеняемый”. Аммиак токсичен, но имеет характерный,
острый запах, который позволяет предупреждать о концентра�
циях ниже 3 мг/м3 аммиака в воздухе. Это означает, что нали�
чие аммиака очевидно при уровнях, значительно более низких,
чем представляющие опасность для здоровья. Кроме того, ам�
миак легче воздуха, и поэтому быстро поднимается.

Из выше сказанного вытекает три области применения.

1. Персональная защита, мониторинг рабочих мест

Для защиты рабочих на предприятии или посетителей в зданиях можно использовать переносное
и стационарное оборудование. Измерительный диапазон должен соответствовать требованиям
по ПДК для применяемых норм.

2. Компрессорные и машинные помещения и обнаружение утечек в емкостях с аммиаком

Система охлаждения размещается в машинном помещении. Она содержит компрессор, клапаны,
насосы, уравнительный резервуар и множество соединений, где возможны утечки. Небольшие
утечки могут приводить к постоянной фоновой концентрации. Приборы должны контролировать
диапазон выше уровней ПДК, чтобы подать тревогу в диспетчерскую и включить вентиляцию и
задействовать контрмеры.

3. Обнаружение утечек в холодильниках и защита от порчи

Даже самая незначительная утечка аммиака может негативное воздействовать на хранимые про�
дукты. Малые концентрации могут испортить продукты, или другие холодильники, или вызвать
коррозию. Для раннего предупреждения контролируются концентрации в диапазоне до ПДК. Уда�
ление льда – это важный процесс, в котором требуется быстрый и надежный мониторинг для пре�
дупреждения о появляющихся утечках.

Местные требования относительно рабочих характеристик, порогов тревог, аттестаций, вытека�
ют из различных стандартов на обращение с аммиаком, охлаждение и замораживание, транспор�
тировку опасных продуктов, газов под давлением, мониторинг рабочих мест.

Уровни ПДК из различных источников:

 GWP100 ODP 
HCFC 103 1 
HFC 103 0 
Углеводород 3 0 
CO2 1 0 
NH3 0 0 
воздух, вода 0 0 

Уровни для мер противодействия из различных источников:

По Европейскому стандарту (EN 378�3) требуется обнаружение аммиака в компрессорных/машин�
ных помещениях, чтобы активировать тревоги и включить вентиляцию и электрооборудование.

Помимо аммиака, используются некоторые другие хладагенты. Самые популярные из них – дву�
окись углерода CO

2
, пропан и пропилен, бутан, изобутан и вода.
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Кроме того, до сих пор разрешены некоторые углеводороды с хлор� и фтор�звеньями. В таблице
вы найдете некоторые спецификации и наши продукты.

Решение, предлагаемое Dräger

Аммиак можно контролировать нашими хорошо известными электрохимическими сенсорами на
низкие и высокие концентрации в соответствующей измерительной головке для стационарных
измерительных установок.

Измерительная головка с аттестацией взрывозащищенности:

Polytron C с DrägerSensor NH3 LC 6809680 0 � 100 ppm
Polytron 2 с DrägerSensor NH3 LC 6809680 0 � 50 ppm до 0 � 200 ppm
Polytron XP�TOX с DrägerSensor NH3 LC 6809680 0 � 50 ppm до 0 � 200 ppm
Polytron C с DrägerSensor NH3 HC 6809645 0 � 300 ppm
Polytron C с DrägerSensor NH3 HC 6809645 0 � 1000 ppm
Polytron 2 с DrägerSensor NH3 HC 6809645 0 � 300 ppm до 0 � 1000 ppm
Polytron XP�TOX с DrägerSensor NH3 HC 6809645 0 � 300 ppm до 0 � 1000 ppm

Измерительная головка без аттестации взрывозащищенности:

VarioGard NH3 Bus 8315240 0 � 1200 ppm

VarioGard NH3 4..20 мА 8315270 0 � 1200 ppm

Ex�измерительные головки с пеллисторами для мониторинга НПВ:

Polytron SE Ex
Polytron Ex
Polytron TX
Polytron 2 XP Ex

Ex�измерительные головки с пеллисторами для мониторинга НПВ без аттестации взрывозащи�
щенности:

Измерительная головка VarioGard Ex

Рекомендации по установке

В зонах охлаждения, располагайте сенсоры около органов управления/ концов труб испарителей
и расположения вентилей. Не устанавливайте датчики впереди, сзади или над испарителями. Ко�
гда датчики расположены около испарителей,  оберегайте сенсор от прямого потока воздуха с
испарителя и на испаритель, а также от любой влаги, создаваемой во время размораживания.
Делайте конденсатоотводные петли для кабелей на Polytron. Не устанавливайте датчики над две�
рями в зону охлаждения, потому что датчику будет грозить обледенение. Изолируйте все соеди�
нения для проводов для XP�TOX и Polytron TX.

В компрессорных залах измерительная головка должна быть установлена на потолке. Аммиак легче
воздуха, и будет сначала подниматься. Даже если вы не чувствуете запаха аммиака на уровне
пола, концентрация у потолка может быть высокой. Из�за присутствия фоновых концентраций,
чтобы избежать ложных тревог, уровни тревог здесь не следует устанавливать на уровне ПДК.

Для Polytron SE Ex, Polytron 2 XP Ex, Polytron FX, VarioGard Ex используйте для калибровки аммиак
или метан. Коэффициент подменной калибровки между метаном и аммиаком почти единица.
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Рисунок 1: Схема аммиачной системы охлаждения
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Преимущества

• Превосходные электрохимические сенсоры с хорошими измерительными характеристиками

• Высокое быстродействие и стабильность

• Низкий дрейф, длительный предполагаемый срок службы

• Расширенный температурный диапазон – 40°C ... + 65°C

• Уникальный электрохимический сенсор на аммиак с диапазоном до 1000 ppm

• Долговременная стойкость к отравлению сенсора на горючие газы для NH
3

• Аттестации для использования на кораблях

Приложение

http://www.eurammon.com/
http://www.treffpunkt�kaelte.de/kaelte/index.html
http://www.schlosser�moller.no/teknisk_katalog/Gruppe_3/Instruksjoner/kt�640�2.pdf
http://www.heatpumpcentre.org/tutorial/home.htm

Чертежи и рисунки


