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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 
Женева, 21 сентября — 1 октября 2021 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
новые предложения 

  Рефрижераторные установки и тепловые насосы 

  Передано Международной ассоциацией консультантов 
по безопасности перевозки опасных грузов (МАКБ)* ** 

 Резюме 
Существо предложения: В соответствии со специальным положением 119, 

рефрижераторные установки или, в соответствии со 
специальным положением 291, до 12 кг газа освобождаются 
от действия других положений, касающихся опасных 
грузов, если они могут быть отнесены к № ООН 3358 или 
№ ООН 2857. Тепловые насосы, по сути, также являются 
рефрижераторными установками, но имеют прямо 
противоположный принцип работы: вместо холода эти 
агрегаты вырабатывают тепло. 

Предлагаемое решение: МАКБ просит Совместное совещание подтвердить, что 
тепловые насосы, содержащие до 12 кг газа, в соответствии 
со специальным положением 119 или 291 также могут быть 
обозначены как рефрижераторные установки для целей 
МПОГ/ДОПОГ и также могут быть освобождены от 
действия правил в соответствии с этими специальными 
положениями. 

 

  
 * A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/25. 
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  Введение 

1. Рефрижераторные установки под № ООН 2857 и № ООН 3358, содержащие до 
12 кг газа, могут быть полностью освобождены от действия правил перевозки опасных 
грузов, если они соответствуют требованиям специального положения 119 или 291. 
Тепловые насосы работают ровно по тому же принципу, что и рефрижераторные 
установки, за исключением того, что в их случае целью является не производство 
холода, а, как следует из названия, выработка тепла. МАКБ считает, что поэтому было 
бы логично классифицировать тепловые насосы также как рефрижераторные 
установки или адаптировать надлежащее отгрузочное наименование и текст 
специальных положений таким образом, чтобы тепловые насосы также могли быть 
освобождены от действия правил. Самый простой способ сделать это — принять на 
Совместном совещании решение о том, что тепловые насосы также могут быть 
классифицированы как рефрижераторные установки. Если такой подход невозможен, 
то данный вопрос придется рассматривать на уровне Подкомитета экспертов ООН. 

  Пояснения 

2. Можно ли определить рефрижераторные установки как устройства, которые 
извлекают тепло из определенного объекта или среды, независимо от того, 
используется ли эта среда для производства тепла или холода? Сюда входят такие 
устройства, как рефрижераторные установки или тепловые насосы, которые 
функционируют по одинаковому принципу, за исключением того, что целью 
рефрижераторных установок является производство холода (текст согласно 
специальному положению 119: «...специально предназначенные для хранения 
продуктов питания или иных предметов при низкой температуре...»), в то время как 
тепловые насосы решают прямо противоположную задачу. Энергия извлекается из 
объекта или среды для производства тепла. Таким образом, каждый рефрижератор 
является своего рода тепловым насосом, поскольку он отдает энергию, извлеченную 
из внутреннего пространства рефрижератор, на кухню и обогревает ее. Если тепловые 
насосы невозможно будет классифицировать как рефрижераторные установки, для 
них придется использовать № ООН 3363 или 3537/3538, в зависимости от количества 
и типа газа, что будет означать расхождение с № ООН 3358 или 2857. 

  Предложения 

3. В конце специального положения 119 включить примечание следующего 
содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Для целей перевозки тепловые насосы могут быть отнесены к 
№ ООН 2857.». 

4. В конце специального положения 291 включить примечание следующего 
содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Для целей перевозки тепловые насосы могут быть отнесены к 
№ ООН 3358.». 

  Обоснование 

5. Обеспечение последовательности правил, применяемых к изделиям, 
представляющим одинаковую опасность. 
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