
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

европа: в центре внимания — 
обучение специалистов работе 

с новыми хладагентами
В ноябре 2012 года вышел в свет международный спецвыпуск журнала 
Учебного центра Галилео (CSG) и Европейского центра энергетики (EEC) 
«Industria & formazione», адресованного инженерам по климатическому 
и холодильному оборудованию. На русский язык название журнала пе-
реводится как «Промышленность и обучение», и значительная часть ма-
териалов в нем посвящена профессиональной подготовке специалистов 
по работе с системами кондиционирования и холодильной техникой. Спец-
выпуск — не исключение.

63WWW.UNIDO-RUssIa.RU



ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

на наш взгляд, особый интерес 
для аудитории «ЮниДо в рос-

сии» представляет статья президен-
та европейской ассоциации кон-
диционирования воздуха и холода 
(arEa) грэма фокса, посвященная 
подготовке мастеров к безопасной 
работе с энергоэффективным обо-
рудованием, использование которо-
го позволяет сократить углеродные 
выбросы, а также материал Келви-
на Келли, представителя всемирной 
учебной сети Business Edge, расска-
зывающий о британском опыте об-
учения и сертификации в сфере ис-
пользования фторсодержащих га-
зов и природных хладагентов.

грэм фокс, автор статьи «подряд-
чики: подготовка мастеров для без-
опасного использования энергоэф-
фективных систем кондициониро-
вания, холодильного оборудования 
и тепловых насосов с низким пгп» 
(«Contractors: training the craftsman 
in the safe use of low GWP energy 
efficient refrigeration, air conditioning 
and heat pump systems»), возглав-
ляет arEa, ассоциацию, представ-
ляющую интересы более 9000 ев-
ропейских компаний-подрядчи-
ков, занимающихся проектирова-
нием, установкой, обслуживанием, 
ремонтом и демонтажем климати-
ческого и холодильного оборудова-
ния. располагая огромным практи-
ческим опытом, накопленным чле-
нами ассоциации, автор обращает 
внимание на ряд важных моментов. 
так, известно, что меры по повы-
шению энергоэффективности при-
званы не только сократить расходы 
на энергоносители, но и воспрепят-
ствовать климатическим изменени-
ям из-за парникового эффекта, при-
чиной которого является углекис-
лый газ, попадающий в атмосферу 
при сжигании углеродного топли-
ва. сокращение энергопотребления 
на 20 % к 2020 году приведет к со-
кращению выбросов Co2 на 780 млн 
тонн. но, оказывается, не только ме-
ры по повышению энергоэффектив-
ности приводят к сокращению пар-
никовых выбросов, но и наоборот. 
принятый в евросоюзе регламент 
по фторсодержащим газам (веще-
ствам с большим потенциалом гло-
бального потепления) предписыва-
ет регулярные инспекционные про-

верки кондиционеров, в которых 
эти газы используются в качестве 
хладагента. и хотя цель этих про-
верок — предупреждение и предот-
вращение утечек парниковых газов, 
они заодно способствуют использо-
ванию оборудования с максималь-
ной эффективностью, ведь извест-
но, что основная причина, по кото-
рой климатическое оборудование 
со временем начинает потреблять 
все больше энергии, — нерегуляр-
ное обслуживание и пренебреже-
ние профилактическими работами.

вообще же, оценивая экологиче-
ское воздействие бытовых конди-
ционеров, профессионалы-практи-
ки предпочитают говорить о сум-
марном эквиваленте воздействия 
на глобальное потепление — TEWi, 
а не о потенциале глобального по-
тепления (пгп) используемого 
хладагента. причина проста: пгп 
показывает влияние, которое мо-
жет быть оказано веществом толь-
ко в случае его утечки. опыт чле-
нов arEa (в частности, компаний 
из нидерландов, швеции, австрии) 
показывает, что профессиональная 
подготовка и сертификация специа-
листов по монтажу и обслуживанию 
бытовых кондиционеров в сочета-
нии с проведением регулярных об-
следований оборудования на пред-
мет утечек позволяет в  пять раз 
уменьшить количество попадаю-
щего в атмосферу хладагента.

в то  же время TEWi позволя-
ет учесть выбросы Co2 при сжига-
нии топлива в процессе выработки 
электроэнергии для питания си-
стем кондиционирования и холо-
дильного оборудования. Другими 
словами, TEWi учитывает энерге-
тическую эффективность обору-
дования, заправленного хладаген-
том. пгп — нет.

опыт работы с различным кли-
матическим и холодильным обору-
дованием показывает, что универ-
сального хладагента не существует. 
так, для бытовых холодильников 
и морозильников, а также для хо-
лодильных витрин небольших ма-
газинов прекрасно подходят угле-
водородные хладагенты (например, 
пропан, изобутан). возможно их ис-
пользование и в больших системах, 
предназначенных для обслужива-

ния офисных зданий или торговых 
комплексов, — в случае если холо-
дильная установка вынесена за пре-
делы обитаемой зоны (на  крышу 
или в отдельное строение). такая 
компоновка позволит сократить 
риск того, что из-за горючести или 
токсичности хладагента пострадают 
люди. тем не менее предпочтитель-
ным вариантом в данном случае бу-
дет применение Co2 или аммиака.

в то  же время для некоторых 
приложений (например, бытовых 
кондиционеров) наиболее энерго-
эффективным решением оказыва-
ются гфу (гидрофторуглероды  — 
фторсодержащие хладагенты). Этот 
аспект очень важен, когда дело ка-
сается тепловых насосов. большин-
ство этих устройств реализуют свой 
низкоуглеродный потенциал (выра-
батывают тепло без сжигания иско-
паемого топлива), используя хлад-
агент с высоким пгп, и его утечка 
может свести на нет все экологиче-
ские преимущества данного обору-
дования.

задача подрядчика  — предло-
жить конечному пользователю наи-
более эффективное решение.

методика, позволяющая опре-
делить, какой хладагент подхо-
дит для каждого конкретного слу-
чая, изложена в документе (мемо-
рандуме) arEa «хладагенты с низ-
ким пгп» («low GWP refrigerants», 
arEa, June 2011). работа над этим 
документом показала, что в отрас-
ли имеется серьезный недостаток 
в специалистах, должным образом 
подготовленных к работе с новыми 
хладагентами.

если в случае с гфу эксплуата-
ция системы, смонтированной и об-
служиваемой ненадлежащим обра-
зом, утечка хладагента грозит нахо-
дящимся в помещении людям лишь 
проблемами с дыханием (из-за вы-
теснения кислорода), то  утечка 
угле водородного хладагента может 
привести к взрыву.

то  же можно сказать и  о Co2, 
циркулирующем в  системе под 
большим давлением. в  2011 году 
ненадлежащая эксплуатация систем 
на Co2 обернулась серией несчаст-
ных случаев, заставивших крупней-
шую британскую сеть супермарке-
тов пересмотреть свои стандарты 
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безопасности в  отношении хлад-
агентов.

осознав опасность, которую 
представляет собой резкий отказ 
от  использования гфу и  распро-
странение систем на  природных 
хладагентах при отсутствии долж-
ным образом подготовленного пер-
сонала, евросоюз в экстренном по-
рядке развернул работу по обуче-
нию специалистов. в любом случае 
плоды эта работа принесет не сразу.

не способствует увеличению чис-
ла квалифицированных работников 
и экономический кризис: не каждая 
компания готова выложить от 700 
до 3000 евро за обучение своего ра-
ботника. Кроме того, учебные цен-
тры по подготовке к работе с альтер-
нативными хладагентами имеются 
далеко не во всех странах. открыть 
такой центр регионального уровня 
стоит около 300 000 евро (стоимость 
центра аммиака в нидерландах) — 
изыскать такие средства непросто.

широкое использование техноло-
гий дистанционного обучения (он-
лайн и посредством электронных 
пособий) позволило многим работ-
никам компаний-подрядчиков, за-
нимающихся климатическим и хо-
лодильным оборудованием, прой-
ти теоретические курсы по новым 
хладагентам без отрыва от произ-
водства. однако одной теории здесь 
недостаточно, сама суть должност-
ных обязанностей монтажника, ре-
монтника и специалиста по обслу-
живанию оборудования диктует не-
обходимость практических занятий. 
поэтому нужны специальные цен-
тры, где специалисты получали бы 
практическую подготовку, достаточ-
ную для сдачи экзамена и получения 
соответствующего сертификата.

структура большинства курсов 
предусматривает сначала прохожде-
ние письменного или онлайн-экза-
мена, включающего в себя вопросы 
по теории климатических и холодиль-
ных систем, проверку экологических 
знаний, а  также знакомство испы-
туемого с соответствующими разде-
лами законодательства и отраслевы-
ми стандартами и нормами. успешно 
сдав этот экзамен, кандидат на звание 
сертифицированного специалиста до-
пускается к практическому тесту, где 
должен продемонстрировать навыки 

правильной и безопасной резки, под-
готовки и пайки элементов холодиль-
ного контура, проверки герметич-
ности соединений, эвакуации хлад-
агента, заправки и пуска холодиль-
ных систем, способность определить 
и устранить неисправность, а также 
умение идентифицировать хладагент 
при помощи специальных таблиц.

проблемы, о которых пишет грэм 
фокс, актуальны и для россии. более 
того, то, что наша страна несколько 
отстает от европы в вопросах отказа 
от применения гфу, дает нам шанс 
не только перенять успешный зару-
бежный опыт, но и учесть допущен-
ные в европе ошибки, и уже сейчас 
начать широкомасштабную подго-
товку квалифицированных специа-
листов для работы с Co2, аммиаком 
и углеводородными хладагентами.

статья Келвина Келли «обучение 
работе со фторсодержащими газами 
в великобритании и введение ква-
лификационных испытаний для 
специалистов, работающих с при-
родными хладагентами» посвяще-
на накопленному в течение 3,5 лет 
опыту профессиональной подго-
товки и  сертификации сотрудни-
ков климатических компаний.

программа обучения и сертифи-
кации была запущена в великобри-
тании для исполнения требований 
европейских регламентов по фтор-
содержащим газам (таких, как регла-
мент ес 842, 303, и другие). по дан-
ным на июль 2011 года, количество 
работников, которым требовалось 
прохождение сертификации, состав-
ляло 19500 человек. из них 15584 
(79,9 %) были сертифицированы.

начиная с 4 июля 2011 года ра-
ботники и компании, деятельность 
которых связана со фторсодержа-
щими газами, обязаны получать 
индивидуальные и  корпоратив-
ные сертификаты. несоблюдение 
требований соответствующего ре-
гламента в великобритании сурово 
карается (вплоть до тюремного за-
ключения). тем не менее даже сей-
час не все специалисты, обязанные 
по закону получить сертификат, со-
бираются это делать. часть из них 
ошибочно полагает, что требова-
ния регламента на них не распро-
страняется, так как они преимуще-
ственно работают с природными 

«непарниковыми» хладагентами. 
однако, если им хоть изредка при-
ходится сталкиваться с системами 
на гфу (таких как r134a, r404a) 
без сертификата не обойтись. пу-
таницу вызывает и неверная интер-
претация «правила 3 кг» — часть 
специалистов считает, что на рабо-
ту с системами, заправленными ме-
нее чем 3 кг хладагента, регламент 
не распространяется. Это не так: 
для работы с  системами с  менее 
чем 3 кг гфу (или менее 6 кг, если 
речь о герметичной установке) тре-
буется сертификат, подтверждаю-
щий вторую квалификационную 
категорию.

в последние годы в  британии 
растет число систем, использующих 
хладагенты с низким пгп. они на-
носят меньший вред окружающей 
среде, но их эксплуатация связана 
с бóльшим риском для пользовате-
лей и обслуживающего персонала. 
в связи с этим возникла необходи-
мость создания системы сертифика-
ции специалистов для работы с при-
родными хладагентами.

одна из двух британских серти-
фицирующих организаций, City and 
Guilds, недавно запустила дополни-
тельный модуль подготовки и атте-
стации специалистов, работающих 
с холодильными установками, систе-
мами кондиционирования воздуха 
и тепловыми насосами, использую-
щими природные хладагенты.

модуль включает в себя теорети-
ческие и практические аспекты про-
ектирования, установки, тестирова-
ния, эксплуатации и обслуживания 
установок с углеводородными хлад-
агентами, на Co2 и аммиаке.

К примеру, в часть, посвящен-
ную углеводородам, входит из-
учение возможных рисков, вы-
званных:
• горючестью углеводородов;
• низкой температурой кипения;
• непригодностью для дыхания;
• близостью открытого огня и т. д.

Кроме того, слушатель должен 
знать:
• стандарты и  нормы, действую-

щие в отношении углеводородов;
• особенности конструкции си-

стем, вызванные воспламеняе-
мостью хладагента;
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• принципы безопасной эксплуата-
ции и обслуживания систем.
в практическую часть входят:

• оценка возможных рисков;
• выбор надлежащих инструмен-

тов и  умение безопасно ими 
пользоваться;

• пайка и замена компонентов;
• проверка герметичности под дав-

лением;
• извлечение хладагента;
• заправка системы;
• герметизация;
• обнаружение утечек;

• проверка работоспособности си-
стемы, определение ее эффектив-
ности.
получив сертификат, признавае-

мый на национальном уровне, спе-
циалисты могут пройти доброволь-
ную регистрацию для получения 
«паспорта умений», выдаваемого со-
вместно сертификационной органи-
зацией Constrution Skills и советом 
климатической и холодильной ин-
дустрии (aCriB). паспорт служит 
независимым подтверждением ква-
лификации специалиста.

в заключение следует ска-
зать, что темы обеих статей, лег-
ших в  основу этого обзора, ста-
ну т предметом обс уждения 
на  XV Конференции евросою-
за, посвященной новым техноло-
гиям в  области кондициониро-
вания и  холодильного оборудо-
вания, организованной Юнеп, 
международным институтом хо-
лода и  учебным центром гали-
лео. мероприятие будет прохо-
дить 7–8 июня 2013 года в техни-
ческом университете милана.

в азии растет озабоченность 
климатическими проблемами

Новое исследование фонда Carbon Trust посвящено отношению моло-
дежи к сокращению выбросов парниковых газов на Западе и Востоке. 
В рамках исследования, которое проводилось компанией TNS с 24 февра-
ля по 6 марта 2012 года, было опрошено более 2 500 молодых людей (18–
25 лет) в Бразилии, Китае, Южной Африке, Корее, Великобритании и США. 
Исследователи задались целью выяснить, думают ли будущие потребители 
об изменении климата и отдадут ли они предпочтение продукции тех ком-
паний, которые сокращают выбросы парниковых газов на производстве.

в результате выяснилось, что ки-
тайская молодежь активнее пред-
ставителей других стран выбирает 
продукты компаний, заботящихся 
о снижении воздействия на окру-
жающую среду. 83 % опрошен-
ных молодых людей из Китая ска-
зали, что выбрали бы продукцию 
компании, сокращающей выбро-
сы парниковых газов в атмосферу. 
Для сравнения: в Корее аналогич-
ный ответ дали 73 % респондентов, 
в сша — 57, в великобритании — 
55. 60 % опрошенных из Китая ска-
зали, что прекратили бы покупать 
продукцию компании, которая от-
казалась от измерения и сокраще-
ния выбросов парниковых газов. 
в бразилии так ответили 57 % рес-
пондентов, в Корее — 53, в велико-
британии и сша — 36 и 35 % соот-
ветственно.

том Дилэй, глава Carbon Trust, 
так прокомментировал данные 
опроса: «результаты исследования 
потрясающи. судя по всему, имен-
но на  долю китайских, а  не  аме-
риканских потребителей прихо-
дится основная часть массового 

спроса на новые товары, при про-
изводстве которых используются 
технологии с низким уровнем вы-
бросов углекислого газа, необхо-
димые для развития экологически 
сбалансированной экономики. ес-
ли мировые лидеры не ускорят пре-
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творение в жизнь международных 
программ по сокращению выбро-
сов парниковых газов, они риску-
ют не успеть за ростом покупатель-
ной способности стран с переход-
ной экономикой».

еще одно желание молодежи — 
больше открытости в  политике 
компаний в области сокращения 
выбросов парниковых газов. 81 % 
опрошенных в бразилии (больше, 
чем во всех остальных странах) за-
явили, что следует обязать компа-

нии подтверждать деятельность 
по сокращению выбросов парнико-
вых газов. 68 % всех респондентов 
хотели бы, чтобы объем выбросов 
парниковых газов измерялся не-
зависимой организацией. самая 
высокая доля таких ответов в Ки-
тае (84 %), самая низкая — в сша 
(55 %). 33 % участников опроса ска-
зали, что готовы заплатить больше 
за  продукцию компании, сокра-
щающей выбросы парниковых га-
зов. на вопрос о том, в какой об-

ласти можно сделать больше для 
сокращения выбросов парнико-
вых газов, 68 % назвали производ-
ство бытовых электроприборов. 
на втором месте оказались потре-
бительские фармацевтические то-
вары (50 %) и производство и про-
дажа одежды (50 %), на третьем — 
производство и продажа продук-
тов питания (48 %).

По материалам  
журнала Making It

четыре наиболее часто называемые категории товаров, в области производства которых, по мнению 
респондентов, можно уменьшить выбросы парниковых газов: 1) бытовая техника — 68 % опрошенных считают, 
что в этой области можно сделать больше; 2) фармацевтика широкого потребления — 50 %; 3) производство 
и продажа одежды — 50 %; 4) производство и продажа продуктов питания — 48 %
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