
Со всеми легковоспламеняющимися хладаген-
тами возникает риск возможного воспламене-
ния из-за огнеопасной концентрации. 
Воспламенение происходит из-за незащищен-
ных источников воспламенения – это может 
быть электрическая искра, открытое пламя, 
горячая поверхность или некоторые другие 
процессы, создающие риски воспламенения. 
Воспламенение может произойти везде, куда 
просочился хладагент  и смешался с воздухом 
в опасных пропорцв опасных пропорциях.

В то время как процесс вывода из обращения   
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) прогресси-
рует, ожидается, что в развивающихся странах 
будет значительное внедрение альтернатив-
ных хладагентов, таких как углеводороды, 
аммиак, углекислый газ, ненасыщенные 
гидрофторуглероды (ГФУ) - или ГФО. Многие 
из этих альтернативных хладагентов имеют 
свои особенности с точки зрения токсичности, 
воспламеняемости и высокого давления, 
которые отличаются от ранее используемых 
веществ, таких как хлорфторуглероды (ХФУ) и 
гидрохлорфторуглероды (ГХФУ). Когда 
ххолодильное оборудование и климатическая 
техника прошли установку, обслуживание, 
ремонт   или   демонтаж,  проблемы  безопас-
ности должны быть тщательно рассмотрены, в 
особенности,  когда   обслуживающий  техни-
ческий персонал работает с хладагентами, 
свойства которых им не знакомы. Поэтому 

важно, что холодильный сектор акцентирует 
внимание на технических вопросах 
и вопросах безопасности хладагентов. 
Существует   несколько    видов   воспламе-
няемых хладагентов, некоторые были 
разрабразработаны давно, некоторые - недавно. 
Воспламеняемость хладагентов находится в 
различных диапазонах, можно заметить, что 
некоторые хладагенты в вопросах воспламе-
нения имеют низкие предельно допустимые 
концентрации (ПДК). Например, хладагент  
R290 имеет ПДК равный 38 г на 1 м3, а у 
хладагента ГФУ 1234yf он равен 289 г на 1 м3. 
Существуют другие особенности, такие как 
минимальная энергия воспламенения, 
температура сгорания и скорость горения.



на оборудовании), включая необходимую 
информацию относительно воспламенения 
при установке и работе с документацией.
Стандарты, такие как EN 1127-11, содержат 
кконструктивные соображения по безопасному 
использованию систем на легковоспламеняю-
щихся хладагентах.

Для специалистов холодильной отрасли, 
которые работают с воспламеняемыми 
хладагентами, необходимо применять 
инструменты и оборудование. Инструменты 
и оборудование помогают обеспечить
ббезопасность во время работы с  воспламе-
няемыми хладагентами.  

должен быть электронным и предназначен для соответствующего 
хладагента

должны подходить для работы с воспламеняемыми хладагентами

материалы должны быть совместимыми, способные  выдерживать макси-
мальное давление и подходить для использования воспламеняющихся 
хладагентов
материалы должны быть совместимы для работы с воспламеняемыми 
хладагентами

должен подходить для работы с воспламеняемыми газами или быть 
устроенным так, чтобы мог включаться и выключаться в местах, где выпуск 
воспламеняемого хладагента не может происходить

служит для  предотвращения выброса парниковых газов в
атмосферу

нужно убедиться, что используется правильный тип  переходника для 
безопасного извлечения хладагента

должна соответствовать для работы с воспламеняемыми 
хладагентами

работая с большими зарядами хладагента, необходимо использовать 
установку механической вентиляции для рассеивания хладагента, который 
был случайно выпущен

защитные очки, перчатки, огнетушитель

 Согласно стандарту 34-1997 ASHRAE «Класси-
фикация по группам безопасности»   введены 
две категории хладагентов по токcичности - 
А и B, и три группы пожарной безопасности в 
каждой из этих категорий. К категории «А» 
отнесены вещества с ПДК (предельно допусти-
мая концентрация), более или равной 400 ppm 
(мг/м3). К категории «В» относят хладагенты, 
токсичные при концентрации в воздухе менее 
400 ppm. Первую группу в каждой категории 
составляют невоспламеняемые хладагенты, 
вторую - с «умеренной» воспламеняемостью, 
ттретью – высоковоспламеняемые. Так, все 
ГХФУ-хладагенты имеют индекс А1, так как 
считаются нетоксичными и невоспламеняемы-
ми. Индекс А2 имеет хладагент R32, A3 - пропан 
(R290). Токсичным хладагентом считают R123 - 
индекс B1. Аммиак классифицирован как B2. 

должен быть предназначен для максимального давления воспламеняемого
хладагента, иметь соответствующие предупреждения и быть совместимым 
с воспламеняемыми хладагентами. Также нужно предусмотреть применение 
надлежащих правил работы с баллоном.
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