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Производство аммиака является одним из наиболее взрывоопасных 

процессов – технологический комплекс характеризуется наличием опасных 
веществ и опасностью режима роботы оборудования. 

На большинстве отечественных предприятий производство аммиака 
осуществляется путем двухступенчатой высокотемпературной конверсии 
природного газа на никелевом катализаторе, двухступенчатой каталитической 
конверсии окиси углерода, моноэтаноламиновой очистки конвертированого 
газа от диоксида углерода, синтеза аммиака на железном катализаторе при 
температуре 450…550С и давлении 35 МПа. 

Наиболее опасными веществами являются взрывоопасные газы – метан, 
водород, аммиак, окись углерода, горючая жидкость – моноэтаноламин. 
Физико-химические свойства этих веществ обусловливают возможность 
образования взрывоопасных газовоздушных смесей. Особенности технологии 
производства – повышенное давление и температура,  наличие потенциальных 
источников зажигания обуславливают возможность возникновения пожаров. 
Пожары на таких объектах, имеют, как правило, цепной характер развития, 
являются сложными, тяжело подвергаются гашению, приносят значительный 
материальный ущерб и вред окружающей среде, составляют угрозу жизни и 
здоровью людей. Учитывая вышеуказанное, важное значение имеет вопрос 
оценки опасности технологического процесса производства аммиака.  

Энергетическими показателями взрывоопасности технологического 
процесса являются такие критерии как общий энергетический потенциал, 
общая масса паров взрывоопасного парогазового облака, относительный 
энергетический потенциал взрывоопасности технологического блока [1].  

Технологический процесс производства аммика состоит из следующих 
стадий: 

1 –  компрессия природного газа; 
2 – очистка природного газа;  
3 – низкотемпературная  конверсия окиси  углерода; 
4 – охлаждение газа и  конденсация пары; 
5 – очищение конвертированого газа от диоксида углерода; 
6 – каталитическое очищение конвертированого газа от СО и СО2; 
7– сепарация влаги с азотоводородной смеси; 
8 – комприммирование азотоводородной смеси; 



9 – синтез аммика.  
Значения показателей опасности технологического процесса 

производства аммиака приведены в таблице. 
 

Таблица 
Показатели опасности технологического процесса 

производства аммиака 

№ 
стадии 

Общий 
энергетический 

потенциал        
Е, МДж 

Относительный 
энергетический 

потенциал 

Категория 
взрыво-

опасности 

Общая масса 
горючих паров, 

кг 

1 214779,1 35,989 2 4669,1 
2 79950,5 20,646 3 1738,14 
3 615068,6 20,842 3 1789,23 
4 28761,1 18,425 3 625,241 
5 32134,9 19,118 3 698,586 
6 16612,2 15,347 3 361,136 
7 9139,9 12,578 3 198,694 
8 45333,6 21,439 3 985,514 
9 153928,6 32,21 2 3346,275 

 
Таким образом, на основе расчета показателей взрывоопасности 

технологического процесса производства аммиака можно оценить уровень 
опасности технологии и разработать мероприятия защиты. 
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