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ПУТЬ К ЗАПРЕТУ ГФУ
Принятая на 28-м совещании сторон Монреальско-

го протокола в Руанде поправка предусматривает ряд 
мер по сокращению производства и потребления гид-
рофторуглеродов (ГФУ).

Согласно поправке, в 2019 году постепенное со-
кращение производства и потребления ГФУ должны 
начать развитые страны, такие как Япония и США. 
К 2036 году эти показатели должны будут уменьшить-
ся на 85% базового уровня, за который взят средне-
годовой объем потребления и производства за 2011–
2013 годы. (Объем считается в тоннах CO2-эквива-
лента.) Китай и ряд других развивающихся стран на-
чнут сокращение с 2024 года и к 2045 году уменьшат 
потребление и производство на 80% базового уров-
ня —  для них это средние показатели за 2020–2022 го-
ды. Индия вместе с группой нефтедобывающих го-
сударств (в том числе стран Ближнего Востока) при-
ступит к выполнению обязательств, предусмотрен-
ных поправкой, в 2028 году. Сокращение к 2047 го-
ду здесь должно составить 85% относительно уров-
ня 2024–2026 годов.

Холодильное и климатическое 
оборудование, использующее ГФУ

Начиная с 1990-х годов производители воздушных 
кондиционеров, чиллеров, холодильных витрин, пред-
назначенных для продажи в странах с развитой эко-
номикой, стали заменять хлорфторуглеродные (ХФУ) 
и гидрохлорфторуглеродные (ГХФУ) хладагенты, разру-
шающие озоновый слой, гидрофторуглеродами (ГФУ), 
такими как R407C, R410A, R134a и R404A. В развиваю-
щихся странах наиболее распространенным хладаген-
том все еще остается ГХФУ R22, однако и там его по-
степенно вытесняют ГФУ.

Если говорить о типах оборудования, то бытовые 
и полупромышленные кондиционеры, а также VRF-

системы, как правило, заправляются R410A и R407C, 
в чиллерах с компрессорами центробежного типа ис-
пользуются R134a и R123, мощные чиллеры с винтовы-
ми компрессорами работают с R134a, чиллеры мень-
шей мощности —  с R410A. В холодильном оборудова-
нии, например в холодильных витринах, применяют-
ся R404A, аммиак и CO2.

ГФУ не наносят вреда озоновому слою, однако вы-
сокий потенциал глобального потепления (ПГП) сде-
лал их объектом разного рода ограничений и запре-
тов. ПГП хладагента R404A, применяющегося главным 
образом в холодильной индустрии, особенно велик —  
он составляет 3920. Агентство по охране окружающей 
среды США распорядилось исключить R404A из спис-
ка приемлемых замен для ГХФУ.

В ряде супермаркетов и холодильных складов ак-
тивно внедряется оборудование, использующее ам-
миак и CO2 —  природные хладагенты, практически 
полностью безопасные для окружающей среды. Од-
нако аммиак —  токсичен и умеренно пожароопасен, 
а оборудование для работы CO2 должно быть рас-
считано на крайне высокое давление в системе, что 
сказывается на его стоимости. Кроме того, CO2 ме-
нее эффективен при высокой температуре наруж-
ного воздуха.

Крупнейшие потребители хладагента
На заправку одного чиллера с центробежным ком-

прессором уходит довольно большое количество хлад-
агента. Но это очень мощные и дорогие машины и их 
на рынке относительно немного. Зато число маломощ-
ных бытовых сплит-систем и оконных кондиционеров 
измеряется десятками миллионов, и именно они, не-
смотря на малый объем заправки каждого конкрет-
ного прибора, являются основными потребителями 
хладагентов. Следом за ними идут полупромышлен-
ные кондиционеры и VRF-системы.

График вывода ГФУ согласно Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу

Страны, не попадающие под действие 
5-й статьи (развитые)

Страны 5-й статьи. Группа 1 Страны 5-й статьи. Группа 2

Базовый уровень, компонент ГФУ Среднее потребление ГФУ за 2011–
2013 годы

Среднее потребление ГФУ 
за 2020–2022 годы

Среднее потребление ГФУ 
за 2024–2026 годы

Базовый уровень, компонент ГХФУ 15% базового уровня 65% базового уровня 65% базового уровня

Заморозка — 2024 год 2028 год

1 этап 2019 год —  10% 2029 год —  10% 2032 год —  10%

2 этап 2024 год —  45% 2035 год —  30% 2037 год —  20%

3 этап 2029 год —  70% 2040 год —  50% 2042 год —  30%

4 этап 2034 год —  80%

Фиксация результата 2036 год —  85% 2045 год —  85% 2047–85%

Примечания Для Беларуси, Российской Федерации, 
Казахстана, Узбекистана базовый 
уровень компонента ГХФУ —  25%, 
1 этап: 2020 год —  5%, 2 этап: 
2025 год —  35%

Страны 5-й статьи, не входя-
щие в группу 2

Страны Персидского залива, Индия, 
Иран, Ирак, Пакистан
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Перспективы VRF-систем
VRF-системы появились в 1980-х годах в Японии 

и вскоре стали весьма популярны в офисах и на дру-
гих объектах благодаря относительной простоте мон-
тажа и высокой степени обеспечиваемого комфорта. 
Со временем оборудование этого типа распространи-
лось за пределами Японии —  в Китае, странах Юго-Во-
сточной Азии, в Европе.

VRF-системы заправляются большим объемом хлад-
агента, так как их фреоновые магистрали соединяют все 
внутренние блоки в здании. В Японии большой объем 
заправки стал препятствием для использования в VRF-
системах нового умеренно горючего хладагента R32, уже 
довольно широко применяющегося в бытовых конди-
ционерах и даже в полупромышленном оборудовании. 
Дело в том, что действующий в Японии закон о газах под 
высоким давлением распространяет на R32 те же ограни-
чения, что и на легковоспламеняющиеся углеводороды.

Параллельно с проектом Организации по развитию 
новой энергетики и промышленности NEDO, в рамках 
которого уже пять лет ведутся разработки кондицио-
нера, не использующего фторуглероды, Японское об-
щество инженеров по холоду и воздушному кондицио-
нированию (JSRAE) создало комитет, исследующей воз-
можности применения умеренно горючих хладагентов. 
При Японской ассоциации индустрии холода и воздуш-
ного кондиционирования (JRAIA) организованы рабо-
чие группы по оценке рисков, связанных с использова-
нием умеренно горючих хладагентов в бытовых и полу-

промышленных кондиционерах, VRF-системах и чил-
лерах. К исследованиям привлечены специалисты То-
кийского университета. К марту 2016 году оценку уже 
прошли такие хладагенты, как R32, R1234yf, R1234ze(E).

Ожидается, что проделанная работа позволит смяг-
чить требования безопасности при использовании уме-
ренно горючих хладагентов.

В США R32 внесен в список приемлемых альтернатив 
для применения в полупромышленном оборудовании, 
но его использование в сплит-системах пока не разре-
шено. Запрет связан со стандартом UL (Underwriters 
Laboratories —  компании по стандартизации и серти-
фикации в области техники безопасности), на измене-
ние которого требуется время.

Вклад в предотвращение 
климатических изменений

Если реализация мер, предусмотренных новой по-
правкой к Монреальскому протоколу, будет идти со-
гласно графику, объем парниковых выбросов к 2050 го-
ду существенно сократится.

Однако повод для беспокойства все еще есть. Участ-
ники проходившей в ноябре 2016 года 22-й сессии Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата обещали приложить все усилия для вы-
полнения Парижского соглашения (документа, пришед-
шего на смену Киотскому протоколу). Однако новый 
президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял 
о намерении его администрации выйти из соглашения 
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(ранее аналогичные действия в отношении Киотско-
го протокола уже предпринимал президент Джордж 
Буш-младший). Если это произойдет, объемы финан-
совой поддержки, оказываемой развивающимся стра-
нам в рамках соглашения, существенно сократятся, что, 
несомненно, ограничит возможности предотвращения 
климатических изменений.

По материалам JARN

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТА ХЛАДАГЕНТОВ

Документы, регламентирующие вопросы охраны 
окружающей среды, включают в себя в числе прочего 
нормы, касающиеся энергоэффективности оборудова-
ния и оборота хладагентов, а также обращения с опас-
ными веществами. Исторически многие экологические 
инициативы, изначально внедренные в странах Евро-
союза, затем полностью или частично распространялись 
и в других регионах мира. Например, внедрявшиеся по-
этапно регламенты ЕС, ограничивающие оборот хлор-
фторуглеродов, гидрохлорфторуглеродов и гидрофтор-
углеродов, со временем стали применяться повсеместно.

Попытки принятия глобальных решений
Одной из главных целей Монреальского протоко-

ла стали хлорфторуглеродные соединения (ХФУ), та-

кие как, например, хладагенты R11 и R12, отличающие-
ся большим озоноразрушающим потенциалом (ОРП). 
В результате действия протокола к 2010 году производ-
ство и применение ХФУ было прекращено во всем мире, 
даже в развивающихся странах. Следующей целью до-
кумента стали гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), к при-
меру R22 и R123, также разрушающие озоновый слой. 
Планируется, что развитые страны простятся с ними 
к 2020 году, а развивающиеся —  к 2030-му. В настоящее 
время в ряде стран продолжается замена ГХФУ без-
опасными для озонового слоя гидрофторуглеродами 
(ГФУ), такими как R410A и R134a.

Однако принятый в 1990-х годах Киотский протокол 
к Рамочной конвенции ООН по изменению климата 
определил ГФУ с их значительным потенциалом гло-
бального потепления (ПГП) как один из серьезнейших 
источников парниковых выбросов в атмосферу. Перед 
мировым сообществом остро встала необходимость 
замены ГФУ альтернативными хладагентами с мень-
шим ПГП. На 28-м совещании сторон Монреальского 
протокола, проходившем в октябре 2016 года в столице 
Руанды городе Кигали, была принята поправка, уста-
новившая график и целевые показатели постепенного 
сокращения производства и потребления ГФУ в раз-
витых и развивающихся странах мира.

Киотский протокол возлагал ответственность за до-
стижение целевых показателей сокращения парнико-
вых выбросов только на развитые страны. Отказ США 
ратифицировать этот документ сделал его гораздо ме-
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нее действенным. В то же время работа над Кигалий-
ской поправкой показала исторический пример между-
народного консенсуса. Ставший результатом согласо-
ванных усилий всего мира по борьбе с изменениями 
климата документ дополняет Парижское соглашение, 
вступившее в силу в ноябре 2016 года. Однако существу-
ют опасения, что политика администрации нового пре-
зидента США затруднит его дальнейшую реализацию.

Положение в развитых странах

Европа
Под влиянием активных защитников окружающей 

среды Европейский Союз постоянно находится в аван-
гарде разработки и внедрения регламентов, ограничи-
вающих производство и потребление экологически не-
безопасных хладагентов. Так, ЕС оказался от ГХФУ за-
долго до срока, установленного Монреальским прото-
колом для развитых стран. Примеру Евросоюза после-
довали и его ближайшие соседи —  Турция и страны Та-
моженного союза, в который входят Россия, Беларусь 
и Казахстан.

Движение, направленное на замену ГФУ природны-
ми хладагентами, такими как углеводороды, CO2 и во-
да, существует в ЕС уже более десятилетия. В октябре 
2005 года комитет Европарламента по экологии высту-
пил с предложением полностью отказаться от фторсо-
держащих газов, в том числе —  ГФУ-хладагентов, од-
нако это предложение было отклонено. Вместо это-
го в июле 2007 года был принят более умеренный ре-
гламент по фторсодержащим газам, предполагающий, 
в частности, регулярные проверки герметичности си-
стем, использующих ГФУ-хладагенты.

Новая редакция этого регламента, вступившая в си-
лу в январе 2015 года, предписывает сократить потреб-
ление ГФУ на 79% к 2030 году. С января 2017 года про-
изводители и импортеры заправленного хладагентом 
оборудования должны ежегодно получать декларацию 
соответствия, подтверждающую, что количество ГФУ 
в оборудовании не превышает разрешенной квоты. По-
добная система призвана помочь контролировать со-
блюдение графика сокращения ГФУ.

Директива по мобильным кондиционерам возду-
ха (MAC) запрещает использование в климатических 
системах автомобилей фторсодержащих хладагентов 
с ПГП, превышающим 150. С января 2017 года эта нор-
ма распространяется на все новые автомобили, про-
изведенные для продажи в ЕС. Ведущие автопроиз-
водители попытались заменить традиционно исполь-
зуемый хладагент R134a диоксидом углерода, одна-
ко разработка кондиционеров для нового хладагента 
требовала времени. В итоге отрасль перешла на сме-
севой хладагент R1234yf, созданный совместно ком-
паниями Honeywell и DuPont (впоследствии сменив-
шей название на Chemours) с учетом требований ди-
рективы MAC.

Переносные бытовые кондиционеры, заправлен-
ные фторсодержащими хладагентами с ПГП выше 150, 
с января 2020 года попадут под запрет. Сплит-систе-
мы, содержащие менее 3 килограммов фторсодержа-
щего хладагента с ПГП более 750 окажутся вне зако-
на с января 2025 года.

Экологические нормы стран Северной Европы зача-
стую еще строже, чем в Евросоюзе в целом. Так, в Дании 
уже запрещены импорт и продажа холодильного обору-
дования и кондиционеров воздуха, содержащих более 
10 килограммов ГФУ. В 2015 году правительство стра-
ны предложило полностью запретить импорт и про-
дажу заправленного ГФУ оборудования с 2030 года.

Северная Америка
По сравнению с ЕС и Японией, США и Канада очень 

поздно приступили к регулированию оборота ГХФУ. Им-
порт и производство кондиционеров с ГХФУ были за-
прещены здесь лишь с 2010 года, а продажи —  с 2015-го. 
В результате рыночная доля полупромышленных кон-
диционеров, заправленных R22, составляет около 10%.

Ведущие производители в США предлагают неза-
правленные (заполненные азотом) конденсаторные 
блоки, рассчитанные на использование R22. Монтаж-
ники используют их для замены старых конденсатор-
ных блоков, подключая к внутренним блокам и заправ-
ляя ГХФУ-хладагентом. Законом продажа незаправлен-
ных блоков не запрещена, но очевидно, что этот сег-
мент представляет собой «серую» зону, которая, одна-
ко, должна исчезнуть с ростом стоимости R22.

Другие регионы
Рыночная доля кондиционеров на R22 в странах 

Восточной Азии и Океании —  Японии, Южной Корее, 
на Тайване, в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии, 
равна нулю. Климатическая индустрия Японии быстро 
перешла с ГХФУ на ГФУ, следуя, в частности, нормам 
Закона о защите озонового слоя, вступившего в силу 
в 1988 году. Сегмент бытовых кондиционеров пере-
шел на R410A, а полупромышленных —  на R407C. Од-
нако вскоре большинство производителей стали ис-
пользовать R410A и в полупромышленных кондицио-
нерах, так как этот хладагент позволял добиться более 
высокого коэффициента производительности (COP).

На Тайване импорт и производство кондиционеров 
воздуха холодопроизводительностью выше 7,1 киловат-
та, использующих ГХФУ, запрещены с января 2010 го-
да. В Гонконге с 2002 года запрещены госзакупки кон-
диционеров на ГХФУ, а с января 2015 года —  импорт лю-
бых кондиционеров, использующих ГХФУ-хладагенты, 
за исключением R123. Специальные условия для R123 бу-
дут действовать до 2020 года. Этот хладагент имеет наи-
меньший из всех ГХФУ потенциал глобального потепле-
ния —  77 —  и применяется главным образом в чиллерах.

Австралия запретила импорт и производство обо-
рудования, использующего ГХФУ, в июле 2010 года. 
Придя к власти, правительство лейбористов, озабо-
ченное проблемами экологии, ввело так называемый 
углеродный налог, или углеродный тариф, и с июля 
2012 года хладагенты, содержащиеся в кондиционе-
рах воздуха, облагались налогом, величина которо-
го определялась исходя из ПГП. Предполагалось, что 
эта инициатива будет способствовать распростране-
нию хладагента R32, отличающегося низким ПГП, од-
нако в 2014 году после смены правительства налог 
был отменен.

По материалам JARN


