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Пресс-релиз 

Отказ от ГФУ — дело времени 

Намеченный на начало нового года запуск проекта по поэтапному сокращению 

потребления и производства гидрофторуглеродов приведет к дальнейшему 

увеличению доли природных хладагентов в системах климатизации зданий. 

С 01.01.2016 общее количество разрешенных к использованию в ЕС 

гидрофторуглеродов (ГФУ), обладающих парниковым эффектом, снизилось на 

7 %. По мнению экспертов, переход на природные хладагенты в системах 

климатизации сулит значительные экономические и экологические 

преимущества. 

К 2020 году ЕС намерен снизить выбросы парниковых газов на 20 %, и отказ от ГФУ 

является одним из основных средств для достижения этой цели. ГФУ — это частично 

фторированные углеводороды, обладающие парниковым эффектом. Они применяются 

в качестве хладагента в системах климатизации зданий и промышленных охладителях. 

Новая редакция соответствующего регламента ЕС предусматривает постепенное 

шестиэтапное уменьшение оборота ГФУ в Европе на 79 % к 2030 году. В качестве 

исходного значения был взят средний показатель по Европе за 2009–2012 гг. Первый 

этап, предусматривающий уменьшение на 7 %, начался 01.01.2016. Этот 

контролируемый в рамках проекта этап предусматривает постепенное повышение цен 

на ГФУ, что должно косвенно стимулировать переход на природные хладагенты. Таким 

образом их применение будет выгодным и в экономическом отношении. В настоящее 

время системы на основе природных хладагентов все чаще применяются при создании 

систем климатизации зданий. 

 

Природные хладагенты экологически устойчивы  

Одна из причин постепенного отказа от ГФУ состоит в их значительном вкладе 

в глобальное потепление. Для оценки влияния различных газов на глобальное 

потепление был введен объективный показатель — так называемый парниковый 

потенциал, или GWP (Global Warming Potenzial). Например, у углекислого газа — 
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природного хладагента — GWP равен 1. При этом у ГФУ R22 GWP составляет 1 700, 

а у популярного хладагента R404a – целых 3 922. Но и это не предел: у некоторых 

хлорфторуглеродов (ХФУ) GWP может превышать 10 000! Здесь установлены 

законодательные ограничения: с 2020 года Регламентом ЕС по ГФУ запрещено 

использование в стационарных установках хладагентов с GWP > 2 500.  

 

Другим показателем экологической устойчивости материалов является 

озоноразрушающий потенциал — ODP (Ozone Depletion Potenzial). Он описывает 

степень возможного разрушения озонового слоя, вызываемого определенным 

веществом. По современным нормам, принятым уже относительно давно, в новых 

установках запрещается использовать хладагенты с ODP > 0. У всех природных 

хладагентов ODP = 0, но до сих пор в обращении находится дифторхлорметан 

(хладагент R22), способствующий разрушению озонового слоя.  

 

Ограничения утечки синтетических хладагентов требуют применения 

герметичных систем  

Чтобы свести к минимуму вредное воздействие ГФУ на окружающую среду, уже 

в первой редакции Регламента о ГФУ в 2007 году был установлен предельно 

допустимый процент утечки синтетических хладагентов. В зависимости от мощности 

установки этот показатель составляет от 1 до 3 процентов.  

После принятия новой редакции Регламента применяются дополнительные 

требования к владельцам холодильных систем — в частности, обязанность 

подтверждать герметичность установки. Если в ближайшие годы не будет соблюдаться 

предельно допустимый процент утечки, следует ожидать ужесточения требований 

вплоть до последовательного запрета отдельных хладагентов. В такой ситуации 

обеспечение герметичности системы будет выгодным для проектировщиков 

и владельцев, в том числе при проектировании систем с синтетическими 

хладагентами. До настоящего времени высокие требования к безопасности 

применялись прежде всего при проектировании установок с вредными для здоровья 

или взрывоопасными хладагентами.  

 

Энергоэффективность рулит! 

Исследование влияния систем охлаждения на глобальное потепление дает очень 

интересные результаты: Лишь 20 % такого воздействия обусловлены утечкой 

синтетических хладагентов. Остальные 80 % связаны с энергозатратами в процессе 

производства искусственного холода. Здесь природные хладагенты также лидируют по 

всем статьям, прежде всего благодаря отличным термодинамическим свойствам. 
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В качестве примера скажем, что у систем каскадного охлаждения на основе NH3/CO2 

экономия энергии по сравнению с системами на основе частично галогенизированных 

ХФУ достигает 35 %.  

 

Экономическая выгода  

Детальный анализ показывает, что системы с природными хладагентами часто 

предпочтительны не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Для 

расчета времени амортизации необходимо учитывать все затраты, возникающие во 

время жизненного цикла. К ним относятся все расходы на приобретение и косвенные 

расходы системы, в том числе затраты на проектирование и изготовление, а также на 

энергообеспечение, обслуживание и ремонт. Здесь природные хладагенты обладают 

неоспоримыми преимуществами. С одной стороны, при их использовании требования 

к безопасности выше по сравнению с системами на основе синтетических хладагентов. 

С другой стороны, природные хладагенты обеспечивают значительное снижение 

эксплуатационных расходов благодаря высокой энергоэффективности и продлевают 

срок службы системы — он нередко достигает 25 лет и больше. Тем самым 

хладагенты однозначно лидируют по результатам общеэкономического анализа. 

 

Оптимальная компоновка системы  

Чтобы максимально использовать все преимущества природных хладагентов, следует 

учитывать, что на энергопотребление холодильной установки помимо типа хладагента 

большое влияние оказывает конструктивное исполнение системы. Так, например, 

работа винтового компрессора с регулировочным шибером в нижнем диапазоне 

частичных нагрузок ведет к повышению степени сжатия, выходящему за рамки 

оптимального режима работы. Вследствие этого значительно снижается общая 

энергоэффективность системы. Глубокие профессиональные знания помогут 

проектировщикам и владельцу в полной мере использовать экономический потенциал. 

 

Тенденция: аммиак в качестве хладагента в системах климатизации зданий  

Область применения систем с природными хладагентами постепенно расширяется. 

Аммиак, который раньше применялся только для создания промышленного холода 

в установках мощностью более 500 кВт, сегодня осваивает сферы, где раньше 

использовались только синтетические хладагенты, такие как системы климатизации 

зданий. Так, например, на аммиаке работают системы жидкостного охлаждения многих 

выставочных павильонов в Германии. Все более популярными становятся природные 

хладагенты в банках, страховых компаниях и офисных центрах. Тенденция 

распространяется и на сферы с повышенными требованиями к безопасности. Так, 
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после того как анализ риска показал, что потенциал опасности систем охлаждения 

с природными хладагентами не выше, чем у систем на основе синтетических 

хладагентов, установки на основе аммиака стали применяться и в аэропортах. 

В качестве примеров можно привести реконструированный аэропорт Дюссельдорфа, 

новый терминал 5 в Лондонском аэропорту Хитроу и аэропорт Цюриха.  

 

Разработки в области углеводородов 

Тенденция к переходу на природные хладагенты в системах климатизации зданий не 

ограничивается аммиаком – для этого применяются также пропан, бутан, бутен 

(бутилен) и т. д. Термодинамические свойства пропана очень близки к синтетическому 

хладагенту R22. Поэтому в некоторых азиатских странах R22 в центральных 

климатических системах был заменен пропаном, в результате чего энергопотребление 

снизилось на 10–30 % при небольших технических изменениях. 

 

Вывод: как правило, использование природных хладагентов предпочтительно 

во всех отношениях  

Побуждаемые к этому Регламентом о ГФУ, проектировщики и владельцы активно 

изучают возможности расширения области применения природных хладагентов 

в системах охлаждения. В частности, они все чаще применяются в системах 

климатизации зданий, что обусловлено не только экологическими, но 

и экономическими соображениями. Так природные хладагенты постепенно 

завоевывают мировой рынок.  

 

 

 

Системы охлаждения 

 

Аммиак (NH3) 

Аммиак успешно используется в качестве хладагента в промышленных холодильных 
установках уже более 130 лет. Он представляет собой бесцветный сжиженный под давлением 
газ с резким запахом. Используемый в качестве хладагента аммиак имеет техническое 
обозначение R 717 (R – Refrigerant) и получается путем химического синтеза. Аммиак не 
оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой (ODP = 0) и не участвует 
непосредственно в парниковом эффекте (GWP = 0). Благодаря высокой энерго эффективности 
он отличается также относительно малым косвенным вкладом в парниковый эффект. Аммиак 
горюч при определенных условиях. Однако требуемая энергия воспламенения у него в 50 раз 
больше, чем у природного газа; без присутствия пламени горение аммиака прекращается. Из-за 
близкого сродства аммиака с атмосферной влагой его относят к трудно горючим веществам. 
Аммиак ядовит, однако обладает характерным резким запахом, благодаря чему его 
присутствие в атмосфере ощущается уже при концентрации 3 мг/м³, при том что предельно 
допустимая концентрация составляет 1750 мг/м³. Кроме того, аммиак легче воздуха, поэтому 
быстро поднимается. 

 



5 

Углекислый газ (CO2) 

Углекислый газ (диоксид углерода, CO2) как хладагент имеет техническое обозначение R 744 
и используется в холодильной технике очень давно – с XIX века. Он представляет собой 
бесцветный сжиженный под давлением газ с легким кисловатым запахом и вкусом. Углекислый 
газ не оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой (ODP = 0) и при применении 
в качестве хладагента в закрытом контуре практически не принимает непосредственного 
участия в парниковом эффекте (GWP = 1). Он не горюч, химически нейтрален, по плотности 
тяжелее воздуха. В высоких концентрациях углекислый газ оказывает наркотическое 
и удушающее действие на человека. Поскольку энергоэффективность углекислого газа 
относительно низка по сравнению с другими хладагентами, в последнее время особое 
внимание уделяется адаптации установок к конкретным областям применения, и в результате 
таких разработок создаются эффективные системы охлаждения Диоксид углерода имеется 
в природе в очень больших количествах.  

 

Углеводороды 

Системы охлаждения на основе пропана (C3H8), известного в технике под обозначением R 290, 
и бутана (C4H10), известного под обозначением R 600a, уже много лет применяются во всем 
мире. Углеводороды представляют собой сжиженные под давлением бесцветные газы почти 
без запаха, у которых отсутствуют как озоноразрушающий потенциал (ODP = 0), так 
и значительный непосредственный парниковый эффект (GWP = 3). Благодаря превосходным 
термодинамическим свойствам углеводороды особенно выгодны в плане экономии энергии. 
Они тяжелее воздуха, в высоких концентрациях оказывают наркотическое и удушающее 
действие. Углеводороды горючи и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Однако 
современные системы безопасности практически исключают потери хладагента. Углеводороды 
стоят дешево во всем мире и применяются в первую очередь в установках с небольшим 
объемом хладагента благодаря своим идеальным охлаждающим свойствам. 

 

 

Озоноразрушающий и парниковый потенциал хладагентов 

 Озоноразрушающий 
потенциал (ODP) 

Парниковый 
потенциал 
(GWP) 

Аммиак (NH3) 0 0 

Углекислый газ (CO2) 0 1 

Углеводороды (пропан C3H8, бутан C4H10) 0 3 

Вода (H2O) 0 0 

Хлорфторуглероды (ХФУ) 1 4.680–10.720 

Частично галогенизированные ХФУ 0,02–0,06 76–2.270 

Перфторуглеводороды (ПФУ) 0 5.820–12.010 

Частично галогенизированные фторуглеводороды 0 122–14.310 

 

Озоноразрушающий потенциал (ODP) 

Разрушение озонового слоя обусловлено прежде всего наличием в соединениях фтора, 
хлора или брома, которые способны расщеплять молекулы озона (O3). Для измерения 
озоноразрушающего потенциала химических соединений используется хлорный эквивалент 
(ODP молекулы хлора равен 1). 

 

Парниковый потенциал (GWP) 

Парниковый эффект связан со способностью некоторых веществ отражать излучаемое 
землей тепло, так же как стекло в парнике. В качестве единицы измерения 
непосредственного парникового потенциала служит углекислотный эквивалент (GWP 
молекулы CO2 равен 1). 
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Об инициативе eurammon 

eurammon – это инициативная группа, состоящая из предприятий, организаций и частных лиц, 
занятых активным продвижением и внедрением природных хладагентов. Будучи центром 
компетенции по применению природных хладагентов в холодильном оборудовании, 
инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить платформу для обмена 
информацией, а также повысить уровень известности и положительного восприятия природных 
хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны окружающей среды, 
оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных технологий. Eurammon 
широко информирует специалистов, политиков и широкую общественность обо всех аспектах 
природных хладагентов и выступает в роли компетентного контактного лица для всех 
заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям проектов холодильных систем 
eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных проектов, включая 
всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем вопросам, 
касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных установок. 
Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для предприятий и 
организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для частных лиц, 
например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 

 

Адрес в интернет: www.eurammon.com  
 
Контакт 
Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Доктор Карин Ян 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
Эл. почта: 
karin.jahn@eurammon.com 
 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Юдит Геллер / Петра Резедариц 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-6106 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
Эл. почта: 
eurammon@faktor3.de 
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