
проект юнидо. вывод ГХФУ

ЭНЕРГОЭКОлОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАДИГМы 
хОлОДИльНых АГЕНТОВ 
презентация первого синтети‑

ческого хладагента состоя‑
лась в  1928  году. томас Мидгли, 
альберт л. хенне и роберт р. Мак 
нери синтезировали дифторди‑
хлорметан, заменив четыре атома 
водорода в молекуле метана на ато‑
мы фтора и  хлора. первые сотни 
килограммов этого хладагента, на‑
званного фреон‑12, были произ‑
ведены уже в  1931  г., а  в  1986  го‑
ду производство всех, появив‑
шихся к тому времени синтетиче‑
ских хладагентов в мире достигло 
1 млн 300 тысяч тонн. перечень этих 
хладагентов, обозначаемых по стан‑
дарту исо как «Refrigerants», пред‑
ставлен в табл. 1. указаны хладаген‑
ты — галогенпроизводные гомоло‑
гических рядов метана, этана и про‑
пана, в молекулах которых присут‑
ствуют хлор, фтор, бром.

синтетические хладагенты неизме‑
римо расширили область применения 
холода, к чему, в частности, призвали 
участники первого международного 
конгресса по холоду, состоявшегося 
летом 1908 года в париже. сегодня 
невозможно представить мир без бы‑
товых холодильников и морозильни‑
ков, систем кондиционирования воз‑
духа, тепловых насосов, холодиль‑
ных складов и транспортных систем, 
быстрозамороженных и  охлажден‑
ных пищевых продуктов, без субли‑
мированных продуктов, вспениваю‑
щих материалов, сжиженных природ‑
ных газов, термосвай и многих дру‑
гих элементов цивилизованного хо‑
лодильного присутствия. хладагенты, 
за которыми за многие годы в обихо‑
де укрепилось название «фреоны», 
стали широко применять также в ка‑
честве пропеллентов и  растворите‑
лей в бытовых и медицинских аэро‑
зольных препаратах, теплоносите‑
лей в энергетике, эффективных рас‑
творителей в  технологических про‑
цессах, огнегасящих агентов в сред‑

ствах пожаротушения, порообразо‑
вателей и вспенивателей для получе‑
ния пенопластов, полимеров и  эла‑
стомеров, а также в качестве высоко‑
эффективных газовых диэлектриков, 
тепло‑ и хладоносителей, флегмати‑
заторов горючих веществ, в лазерах, 
в синтезе лекарственных веществ, ма‑
сел, пестицидов, пленок, средств за‑
щиты растений, красителей и т. п.

холодильные агенты, представлен‑
ные в табл. 1, отличает отсутствие за‑
паха, пожаро‑ и взрывобезопасность, 
нетоксичность, приемлемые термо‑
динамические характеристики, вы‑
сокая энергоэффективность, хими‑
ческая и  термическая стабильность. 
Молекулы хладагентов — долгожите‑
ли, способные находиться в атмосфере 
земли многие десятки лет. высокая хи‑

мическая и термическая стабильность 
с точки зрения климатологии — нега‑
тивный момент, тем более что уже в се‑
мидесятых годах прошлого века ме‑
теозонды обнаружили в стратосфере 
земли молекулы хладагентов. атомы 
хлора и брома, согласно одной из ги‑
потез, под действием жесткого ультра‑
фиолетового излучения солнца могут 
отделяться от молекул фреонов и да‑
лее, поглощая атомарный кислород, 
разрушать стратосферный озон.

о гипотезе, высказанной хими‑
ками из  калифорнийского универ‑
ситета Молиной М. и роулендом ш. 
еще в 1974 г., вспомнили после пуб‑
ликации в  журнале «nature» на‑
блюдений за  атмосферой земли 
с 1970 по 1984 год в районе английской 
антарктической станции «халли‑

Обозна-
чение

Химическая
формула

t
0
, °C t

кр
, °C р

кр
, МПа ОРП ПГП 

R11 CCl
3
F 23,8 198,0 4,41 1,0 4 000

R12 CCl
2
F

2
–29,8 112,0 4,13 1,0 8 500

R12B1 CClBrF
2

–3,7 154,5 4,124 3,0 1 890

R13 CClF
3

–81,4 28,8 3,87 1,0 11 700

R13B1 CBrF
3

–57,7 67,0 3,985 10,0 5 600

R21 CHCl
2
F 8,7 178,45 5,19 0,04 151

R22 CHClF
2

–40,8 96,1 4,986 0,05 1 700

R113 CClF
2
-CCl

2
F 47,6 214,1 3,41 0,8 5 000

R114 CClF
2
-CClF

2
3,8 145,7 3,26 1,0 9 300

R115 CClF
2
-CF

3
–38,0 80,0 3,16 0,6 9 300

R123 CF
3
-CCl

2
H 27,9 183,7 3,67 0,02 93

R124 CHClF-CHF
3
 –13,2 122,2 3,57 0,023 480

R141b CH
3
-CClF

2
32,2 204,4 4,25 0,11 630

R142b CH
3
-CClF

2
–9,8 137,0 4,14 0,06 2 000

R502 R22/R115 –45,4 82,2 4,08 0,18 4 510

R503 R13/R23 –88,7 19,5 4,36 0,5 11 900

R504 R32/R115 –57,2 66,4 4,76 0,133 2 900
 Таблица 1 
Озоноразрушающие хФУ- и ГхФУ-хладагенты
Примечание: t

0
 — температура кипения при нормальном давлении, °C;

t
кр

 — критическая температура, °C;
р

кр
 — критическое давление, МПа
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бей». Метеозондирование атмосферы 
обнаружило в этом регионе, во‑пер‑
вых, снижение концентрации озона 
почти на 30 % и, во‑вторых, наличие 
предсказанных ранее окислов хлора 
в  образовавшейся так называемой 
озоновой дыре. в марте 1985 г. в вене 
по инициативе оон была принята 
венская конвенция по охране озоно‑
вого слоя, а в 1987 году в Монреале 
подписан Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоно‑
вый слой (Мп). в приложения к Мп 
попали хладагенты R11, R12, R113, 
R114, R115 и все хладагенты, в моле‑

кулах которых присутствовал атом 
брома. были установлены озонораз‑
рушающие потенциалы (орп) хлад‑
агентов, причем орп R11 и R12 был 
принят за единицу (см. табл. 1).

запрет самых распространенных 
в  этот период хладагентов техника 
низких температур преодолела в два 
этапа: сначала синтезировали серии 
смесевых хладагентов, так называе‑
мых хладагентов переходного перио‑
да. основой смесевых композиций 
был хладагент R22, к  которому до‑
бавляли по  ситуации либо озонобе‑
зопасные хладагенты, либо хладаген‑

ты с небольшим, не более одной деся‑
той единицы, орп, например, R142b, 
R21, R124 (табл. 2). промышленность 
в процессе переходного периода суме‑
ла создать новые, полностью безопас‑
ные для озона хладагенты с орп, рав‑
ным нулю (см. табл. 3), а также продол‑
жила производство ранее применяв‑
шихся озонобезопасных хладагентов 
R32, R143a, R23, R116 и др. в качестве 
компонентов озонобезопасных смесе‑
вых хладагентов, пришедших на сме‑
ну R22, R502, R13  и  другим озоно‑
разрушающим соединениям (табл. 4). 
альтернативой R12 cтал R134а, а сме‑
севые хладагенты перекрыли остав‑
шийся интервал температур для реа‑
лизации низкотемпературных систем. 
из особенностей применения неазео‑
тропных смесей отметим непостоян‑
ство температур кипения и конденса‑
ции и необходимость использования 
для всех гфу‑хладагентов специаль‑
ных синтетических масел.

в июне 1992 года в рио‑де‑жанейро 
состоялась конференция оон 
по  окружающей среде и  развитию, 
основным вопросом которой ста‑
ло обсуждение климатических из‑
менений, происходящих на планете. 
всемирной метеорологической орга‑
низацией (вМо) и программой оон 
по окружающей среде (юнеп) была 
создана Межправительственная груп‑
па экспертов по изменению климата 
(МгЭик) из 2000 человек для мони‑
торинга и прогнозирования процес‑
сов изменения климата и, в частности, 
изменений, связанных с парниковыми 
газами, прежде всего, с их антропоген‑
ным воздействием на климат земли.

отчет МгЭик за  1995  г. стал 
предметом обсуждения третьей 
конференции сторон рамочной кон‑
венции оон об изменении климата, 
1992 г. (ркик оон). конференция 
прошла в  киото с  1  по  10  декабря 
1997  г., где 159  официально зареги‑
стрированных делегаций приняли 
киотский протокол к  ркик оон 
(кп), призвавший снизить эмиссии 
шести парниковых газов по  мень‑
шей мере на  5 % от  уровня 1990  г. 
в течение первого периода реализа‑
ции протокола с 2008 по 2012 г. в чис‑
ле вошедших в протокол парниковых 
газов: диоксид углерода (со2), ме‑
тан, закись азота (n2o), гидрофтор‑
углероды (гфу), перфторуглероды 

Хладагент Компоненты и состав (масс. %) ОРП ПГП t
0
, °C

R401A R22/R124/R152a
53/34/13

0,03 1 080 –33,1

R401B R22/R124/R152a
61/28/11

0,035 1 190 –34,7

R401C R22/R124/R152a
33/52/15

0,031 870 –28,4

R402A R22/R125/R290
38/60/2

0,02 2 570 –49,2

R402B R22/R125/R290
60/38/2 (66/32/2)

0,03 2 240 –47,4

R403A R22/R218/R290
75/20/5 (74/20/6)

0,04 2 670 –50,0

R403B R22/R218/R290
56/39/5

0,03 3 680 –49,5

R405A R22/R142b/R152a/RC318
45/5,5/7/42,5

0,033 3300 –27,3

R406A R22/R142b/R600a
55/41/4

0,053 1700 –32,4

R408A R22/R125/R143a
47/7/46

0,026 3050 –46,3

R409A R22/R124/R142b
60/25/15

0,05 1440 –34,2

R409B R22/R124/R142b
65/25/10

0,05 1425 –35,2

R411A R22/R152a/R1270
87,5/11/1,5

0,042 1440 –38,6

R411B R22/R152a/R1270
94/3/3

0,045 1540 –41,6

R412A R22/R142b/R218
70/25/5

0,052 >1300 –38,3

R509 R22/R218
44/56 (азеотроп)

0,032 >13600 –47,1

C10M1 R21/R22/R142b
5/65/30

0,05 1500 –31,0

C10M2 R21/R22/R134a
15/65/20

0,04 1500 –32,2

 
Таблица 2 
«Переходные» ГхФУ хладагенты
Примечание: смеси хладагентов, обозначаемые с цифры «4», — 
неазеотропные смеси, с цифры «5», — азеотропные смеси

18 WWW.UNIDO.RU



проект юнидо. вывод ГХФУ

(пфу) и шестифтористая сера (SF6). 
обязательства стран по кп различ‑
ны: от минус 8 % для евросоюза в це‑
лом, т. е. сокращение выбросов парни‑
ковых газов (пг) на 8 % до плюс 10 % 
для исландии, где разрешено увели‑
чить выбросы парниковых газов.

антропогенный фактор в  изме‑
нении климата земли после приня‑
тия кп официально признан доми‑
нирующим. каждое соединение ха‑
рактеризуется потенциалом гло‑
бального потепления (пгп). за еди‑
ницу был принят пгп диоксида уг‑
лерода. значения пгп холодильных 
агентов приведены также в табл. 1–4. 
показательно «персональное» вклю‑
чение шестифтористой серы (R846) 
в  перечень регулируемых парни‑

ковых газов. потенциал глобально‑
го потепления R846 в 24900 раз пре‑
вышает пгп диоксида углерода, т. е. 
эмиссия килограмма SF6 в атмосфе‑
ру земли равноценна эмиссии поч‑
ти 25 тонн диоксида углерода. при 
производстве 1  квт·ч электроэнер‑
гии на  тепловых электростанци‑
ях, потребляющих твердое топли‑
во  — уголь, выделяется в  среднем 
650  грамм со2. другими словами, 
утечка в атмосферу 1 кг R846 эквива‑
лентна выбросам диоксида углерода 
при производстве более 38 тысяч ки‑
ловатт‑часов электроэнергии. вклад 
в парниковый эффект других холо‑
дильных агентов слабее, но и в этом 
случае речь идет об  эквиваленте 
по  со2  производства тысяч кило‑

ватт‑часов электроэнергии при эмис‑
сии всего лишь 1 кг любого хладаген‑
та в атмосферу. если говорить о теп‑
ловых станциях, работающих на га‑
зе, эффект еще более впечатляющ, т. к. 
при производстве 1 квт·ч выбросы 
со2 во много раз меньше.

Энергоэкологическая эффектив‑
ность промышленных установок — 
приоритет современной техники, 
поэтому вопрос о декарбонизации 
энергетики становится одним из са‑
мых злободневных. гидростанции, 
атомные электростанции, ветро‑
вые энергоустановки, геотермаль‑
ные, приливные электростанции 
не  выделяют диоксида углерода 
при генерации электроэнергии, т. е. 
не оказывают воздействия на кли‑
мат земли. так, евросоюз плани‑
рует увеличение доли таких стан‑
ций до 20 % к 2020 г. Эмиссии хлад‑
агентов в  атмосферу земли сего‑
дня под повседневным контролем. 
к  слову, до  1987  г. почти три чет‑
верти всех производимых в то вре‑
мя хладагентов эмитировала в  ат‑
мосферу. особенно велика была 
концентрация в  атмосфере моле‑
кул хладагентов R11 и R12. являясь 
долгожителями, эти молекулы де‑
сятилетиями пребывают в  атмо‑
сфере. производство хладагентов 
R11, R12 и других хфу с 1.1.1996 го‑
да было прекращено в  развитых 
странах (в россии с опозданием — 
с 20.12.2000), и с тех пор присутствие 
их в атмосфере заметно снизилось. 
однако до сих пор существуют ог‑
ромные свалки тепловой изоляции 
и пластиковых контейнеров, из ко‑
торых продолжают диффундиро‑
вать молекулы R11 и R12. в россии 
имеются десятки миллионов быто‑
вых холодильных приборов, до сих 
пор работающих на R12 (в мире — 
сотни миллионов). по статистике, 
утечки хладагентов из бытовых хо‑
лодильных приборов невелики и со‑
ставляют не более 7 % от заправки. 
в холодильных системах супермар‑
кетов эта цифра возрастает до 40 %. 
в  автомобильных кондиционерах 
эмиссия фреонов превышает 50 %. 
резко возросли эмиссии R22, сме‑
нившего R12, а также R134а и дру‑
гих озонобезопасных хладагентов. 
значения пгп этих эмитентов ве‑
лики, поэтому холодильные аген‑

Хладагент Химическая формула t
0
°C t

кр
°C ПГП

R23 CHF
3

–82,1 25,9 12 000

R32 СН
2
F

2
–51,7 78,2 550

R125 CHF
2
-CF

3
–48,1 66,2 3 400

R143a CH
3
-CF

3
–47,2 72,9 4 300

R161 CH
3
-CH

2
F –37,1 102,2 12

R218 C
3
F

8
–36,6 71,9 8 600

R134a CH
2
F-CF

3
–26,1 101,1 1 300

R152a CH
3
-CHF

2
–24,0 113,3 120

R13I1 CF
3
I –22,5 122,0 1

R227ea CF
3
-CHF-CF

3
–15,6 102,8 3 500

R236fa CF
3
-CH

2
-CF

3
–1,4 124,9 9 400

R245fa CHF
2
-CHF-СHF

2
15,1 154,1 950

R116 C
2
F

6
–78,2 19,86 11 400

RC318 C
4
F

8
–5,85 115,32 5 279

RE347mcc CF
3
-CF

2
-CF

2
-O-CH

3
34,2 164,55 368

R846 SF
6

–63,8 45,56 24 900

HFO–1234yf CF
3
CF=СH

2
–29,45 95,65 4

 Таблица 3 
Озонобезопасные ГФУ-синтетические хладагенты

Обозначение Состав, химическая формула t
0
, °C Δt, °C 

глайд
t

кр
, °C ПГП

R413A R134a/R218/R600a –35 6,9 101 1 900
R404A R143a/R125/R134a –47 0,7 73 3 800
R507 R143a/R125 –47 0,0 71 3 900
R407C R32/R125/R134a –44 7,4 87 1 700
R417A R125/R134a/R600 –43 5,6 90 2 200
R410A R32/R125 –51 0,2 72 2 000
R508A R23/R116 –86 0 13 12 000

 Таблица 4 
Cмесевые озонобезопасные ГФУ хладагенты
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ты продолжают оставаться в  цен‑
тре внимания мирового сообщества.

россия ратифицировала киотский 
протокол в декабре 2004 года, что по‑
зволило с 15 февраля 2005 г. ему стать 
юридическим документом. тем не ме‑
нее страны, ратифицировавшие кп, 
ответственны за выбросы чуть более 
60 % парниковых газов. ратификация 
кп продолжается, но не без некото‑
рого несогласия ряда стран. причины 
довольно очевидны, если вспомнить, 
что уровень выбросов парнико‑
вых газов для европейца — 7,3 тон‑
ны со2 в год и всего лишь чуть бо‑
лее тонны — для жителей развиваю‑
щихся стран. ведь борьба с парнико‑
выми газами с точки зрения экономи‑
ки — это существенный удар по энер‑
гетике, составляющей основу благо‑
состояния любой страны. говоря 
о хладагентах как о парниковых га‑
зах, нельзя забывать о полумиллио‑
не супермаркетов в  мире с  площа‑
дью от 500 до 20 000 м 2, 1250 рефри‑
жераторных судах, четырех миллио‑
нах авторефрижераторов, миллиар‑
де домашних холодильников и  мо‑
розильников, многих десятках мил‑
лионов автомобильных кондиционе‑
ров, миллионах автоматов для разли‑
ва напитков и других низкотемпера‑
турных устройствах, где используют‑
ся и будут использоваться эти веще‑
ства. отказ от подобных систем в ци‑
вилизованном мире уже невозмо‑
жен, но ситуацию необходимо изме‑
нять. так, появились запреты на ис‑
пользование в автомобильных кон‑
диционерах хладагентов с пгп более 
150, а в перспективе — даже не более 
50. синтезированный недавно хлад‑
агент R1234yf — тетрафторпропилен 
с потенциалом глобального потепле‑
ния, равным 4 — прошел все надзор‑
ные инстанции в сша и рекомендо‑
ван для автомобильных кондиционе‑
ров. появилась информация о синте‑
зе нового хладагента под условной аб‑
бревиатурой хр‑10 с пгп чуть более 
600. подобный хладагент планируют 
использовать в коммерческих холо‑
дильных установках вместо R22, ко‑
торый прогнозируется изъять из об‑
ращения до 2020 года. заметим, что 
пгп хладагента R32 всего лишь 550, 
т. е. этот хладагент вполне может 
быть неплохой заменой тому же ис‑
чезающему с рынка R22. к контрар‑

гументам относительно применения 
R32  можно отнести более высокое 
давление в конденсаторе и горючесть 
R32, которая реальна, но несопоста‑
вима с пожаро– и взрывоопасностью 
углеводородов. так, по классифика‑
ции aSHRaE, существует группа а2L 
по пожароопасности, как бы отмечая, 
что вещества опасны, могут воспла‑
меняться и гореть, но не так интен‑
сивно, как углеводороды, т. е. при‑
мерно, как горит керосин в сравне‑
нии с бензином.

четыре пятых выбросов в  экви‑
валенте со2  приходится, однако, 
на  потребляемое количество элек‑
троэнергии холодильной установкой 
за весь ее жизненный цикл. Эколого‑
энергетический фактор в  оценках 
низкотемпературных систем поэто‑
му становится преобладающим, ре‑
гламентируя значения холодильных 
коэффициентов и  отопительных 
коэффициентов тепловых насосов. 
значения этих величин, как прави‑
ло, устанавливают не ниже диапазо‑
на 3–4. системы, имеющие меньшие 
значения показателей энергоэффек‑
тивности, штрафуются и лишаются 
лицензий. более того, появился налог 
на хладагенты. к примеру, при цене 
1 кг со2 в 0,02 евро налог на прода‑
жу килограмма шестифтористой се‑
ры (R846) в дании может составить 
почти 500 евро.

результаты энергосбережения 
при реализации систем искусствен‑
ного холода скромны, но  уже ощу‑
тимы. технические решения, даже 
несмотря на вынужденный переход 
на менее эффективные, зато озоно‑
безопасные хладагенты, позволили 
с 1993 по 2007  гг. повысить энерге‑
тические показатели домашних холо‑
дильников и морозильников на 44 %. 
общее потребление электроэнер‑
гии в европе, по данным статисти‑
ки, с 2006 г. стало снижаться. а ведь 
до сих пор работают мощные чилле‑
ры в сша, содержащие тонны R22, 
а доля R22 в общем объеме потреб‑
ляемых хладагентов достигает 80 % 
для отдельных стран, в  том чис‑
ле и  европы. еще широко исполь‑
зуется R141b для производства вы‑
сокоэффективной теплоизоляции, 
R123 — в тепловых насосах, турбо‑
компрессорных холодильных маши‑
нах и в чиллерах. используются сме‑

си с R23 и R14. в качестве вспенива‑
телей используют R245fa и  R365ea, 
для пожаротушения  — R227еа. 
гептафторбутановый эфир Rе347mcc 
рекомендуют для замены в  систе‑
мах с  R11  и  R114. появились но‑
вые смеси для замены R22, к приме‑
ру, R134 а с R32, многокомпонентные 
смеси даже из четырех компонентов 
на базе R134а, R125, R143а и R32 под 
аббревиатурой R422D, R417a, R427a, 
смесь R218 с Rе347mcc, R218 с R846, 
R32 с R218. для прямых энергетиче‑
ских циклов в последнее время воз‑
рос интерес к применению R245fa.

в июне 2010 года в женеве на за‑
седании рабочей группы открыто‑
го состава сторон Мп сша, канада 
и  Мексика предложили включить 
22 гфу в качестве нового приложе‑
ния к  Мп, т. е. практически все из‑
вестные озонобезопасные синтети‑
ческие хладагенты отнести к «регули‑
руемым веществам». безусловно, эти 
хладагенты не станут «вечно вчераш‑
ними», т. к. есть сегменты рынка, где 
их невозможно заменить. но предло‑
жения по их замене не остались не‑
услышанными. для начала резко воз‑
росли цены на синтетические хлад‑
агенты, а  10  млн охладителей на‑
питков компании «кока–кола» бу‑
дут переведены на природные хлад‑
агенты. триста миллионов бытовых 
холодильников и  морозильников 
в  европе уже произведено на  угле‑
водородах, а доля их достигла в еже‑
годном производстве европы 90–
95 %. в россии 40 % подобных систем 
также производят на углеводородах. 
в 2010 г. сша наконец сняли почти 
вековой запрет на использование уг‑
леводородов в  бытовых холодиль‑
ных приборах. в  великобритании 
с  2019  г. предполагается законода‑
тельно разрешить строительство но‑
вых коммерческих холодильных уста‑
новок только на  природных хлад‑
агентах, а к 2030 г. полностью перей‑
ти на природные хладагенты, у кото‑
рых пгп ≈ 0 (см. табл. 5). китай рас‑
сматривает перевод офисных кон‑
диционеров с R22 на углеводороды. 
циклопентан заменяет в изоляцион‑
ных системах хладагент R141b. сотни 
тысяч автомобильных кондиционе‑
ров на  со2 (R744) планирует изго‑
товить норвегия. Эта идея норвеж‑
ского ученого г. лорентцена, выска‑
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занная в 1993 г., находит все больше 
своих сторонников и к югу от побере‑
жья балтийского моря. в супермарке‑
тах и промышленных системах холода 
успешно реализуют каскадные схемы, 
когда в верхней ступени каскада при‑
меняют аммиак, в нижней — диоксид 
углерода (R744). такой схеме доступен 
уровень температур до –50 °c. при 
более высоких температурах диок‑
сид углерода применяют в аммиачной 
схеме, но уже в качестве исключитель‑
но эффективного хладоносителя.

аммиак, несмотря на триумф син‑
тетических хладагентов, был и оста‑
ется лидером в  промышленном хо‑
лоде. только в европе 95 % холодиль‑
ников промышленного назначения — 
на аммиаке. европа ввела налоговые 
бонусы инвесторам, создающим ам‑
миачные установки. надзорные орга‑
ны германии позволяют использовать 
без специальных разрешений систе‑
мы, содержащие менее 3 тонн аммиа‑
ка. при нынешнем уровне холодиль‑
ного машиностроения, когда на 1 квт 
холода расходуется 100 г и менее ам‑
миака, подобные разрешения позво‑
ляют строить практически все воз‑
можные системы промышленного ис‑
кусственного холода.

водоаммиачный раствор и в ны‑
нешнее время остается перспектив‑
ным рабочим веществом абсорбци‑
онных холодильных машин, вплоть 
до уровня –50 °c. аммиак, диоксид 
углерода и углеводороды нашли при‑
менение в тепловых насосах. более 
двух миллионов тепловых насосов 

на со2 изготовлено в японии, при‑
чем к 2020 году их количество пред‑
полагается увеличить до 10 млн штук. 
появилась азеотропная смесь аммиа‑
ка с диметиловым эфиром (Rе170) — 
хладагент R723, который  позволя‑
ет снизить температуру нагнетания, 
повысить объемную холодопроиз‑
водительность системы, улучшить 
растворимость в маслах и, по неко‑
торым данным, применять медные 
трубопроводы вместо стальных труб. 
применяя природные холодильные 
агенты (табл. 5) — аммиак, углеводо‑
роды, диоксид углерода, нельзя забы‑
вать об их специфических свойствах, 
в  частности, токсичности, взрыво– 
и пожароопасности. предельная до‑
пустимая концентрация аммиака 
в воздухе 25 мг/м3. при концентра‑
ции 2 000 мг/м3, т. е. при наличии всего 
лишь 2 граммов аммиака в кубомет‑
ре воздуха, может наступить паралич 
легких. всего лишь 1–2 % по  объе‑
му изобутана или пропана в возду‑
хе может привести к взрыву и пожа‑
ру. особенности критической обла‑
сти со2 приводят к существованию 
давлений до 10 Мпа и более. Эти осо‑
бенности стимулируют создание но‑
вых типов теплообменного оборудо‑
вания и компрессоров. особенность 
этих систем — предельно малая за‑
правка холодильным агентом, ком‑
пактность, герметичность, исполь‑
зование новых синтетических масел, 
растворимых в хладагентах.

европа в  лице евросоюза, похо‑
же, первой из  частей света стремит‑

ся перейти на  использование толь‑
ко природных хладагентов. подобные 
решения намечали масштабировать 
на  XV конференции сторон ркик 
оон в копенгагене в декабре 2009 го‑
да. но основной ее целью было созда‑
ние так называемого копенгагенского 
протокола по  изменению клима‑
та, который должен прийти на  сме‑
ну киотскому протоколу, заканчи‑
вающему свое действие 31  декабря 
2012 года. однако в ходе возникшей 
дискуссии сбалансированного ре‑
шения принять не удалось. не были 
сформулированы посткиотские пер‑
спективы и на конференции сторон 
ркик оон по  изменению климата 
в кансене (Мексика) в декабре 2010 го‑
да. более эффективно проходили за‑
седания рабочей группы открытого 
состава сторон Мп в июне (женева) 
и  совещания сторон Мп в  ноябре 
(бангкок) 2010  года, в  рамках кото‑
рых, в частности, обсуждались меро‑
приятия по выводу из обращения гфу‑
хладагентов (озонобезопасных гидро‑
фторуглеродов). определенные наде‑
жды на дальнейший прогресс в под‑
готовке нового юридически обяза‑
тельного климатического соглашения 
связывают с  23‑м Международным 
конгрессом по холоду (прага, август 
2011  г.), заседанием рабочей груп‑
пы открытого состава сторон Мп 
в июле — августе 2011  г. в  бангкоке 
(таиланд), совещанием сторон Мп 
в ноябре 2011 г. на бали (индонезия), 
а также с конференцией сторон ркик 
оон по изменению климата и встрече 
стран — участниц кп в дурбане (юар) 
в ноябре — декабре 2011 г.

время идет, а ситуация с парнико‑
выми газами, по словам известного 
российского эколога в. и. данилова‑
данильяна, обостряется, посколь‑
ку повышение температуры клима‑
та земли больше чем на  два граду‑
са — это «точка невозврата» и пря‑
мая угроза цивилизации.
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Вещество Обозначение Химическая 
формула

М, кг/кмоль Т
0
, К Т

кр
, К Р

кр
, МПа

Воздух R729  – 28,96 78,57 132,52 3,79

Аммиак R717 NH
3

17,03 239,56 405,40 11,39

Диоксид углерода R744 СО
2

44,01 194,75 304,13 7,377

Этан R170 С
2
 Н

6
30.07 184,31 305,33 4,872

Пропан R290 С
3
 Н

8
44,1 230,77 369,85 4,248

Изобутан R600 а С
4
 Н

10
58,12 261,21 407,85 3,640

Н-бутан R600 C
4
H

10
58,12 272,21 425,16 3,796

Циклопропан С270 C
3
H

6
42,08 197,15 397.80 5,495

Циклопентан   – C
5
H

10
70,13 322,15 511,70  4,508

Пропилен R1270 C
3
H

6
42,08 225,17 364.90 4,613

Диметиловый эфир RЕ170 CH
3
-О-СН

3
46,07 248,35 400,05 5,37

 
Таблица 5 
Природные хладагенты 
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