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Что происходит
с хладагентом R-410A?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте

История R-410a

начнем с истории вопроса.

R-410A появился на сцене в качестве за-

Гидрохлорфторуглерод (HCFC)-22, так-

мещающей бинарной смеси хладагента на

же известный как R-22, был впервые введен в

основе HFC для R-22 в «новых» легких ком-

качестве замещающего хладагента для хлор-

мерческих и бытовых системах кондициони-

(CFC)-12

рования воздуха и тепловых насосах. Другие

или R-12 в системах кон-

приложения для R-410A включают чиллеры и

диционирования возду-

коммерческое холодильное обо-

ха для жилья. R-22 ра-

рудование. R-410A в системах

ботал с более высоким

кондиционирования воздуха и

фторуглерода

давлением и был более эффективным, чем

тепловых насосах имеет бо-

R-12, но не возвращал масло обратно в картер

лее высокую эффективность,

компрессора. После того, как технические

чем R-22, из-за большей на 50

специалисты привыкли к более высокому

процентов плотности и боль-

давлению R-22, он более 50 лет очень хорошо

шего на 60 процентов давле-

обслуживал промышленность HVACR. На

ния его пара. Фактически,

протяжении многих лет R-22 являлся хлада-

R-410A имеет примерно на

гентом для коммерческих и бытовых систем

5-6 процентов более высокий

кондиционирования воздуха и тепловых на-

показатель энергоэффектив-

сосов. В холодильных системах супермар-

ности (EER), чем R-22.

кетов, промышленных центробежных чил-

Бинарная смесь хладагента R-410A

лерах и промышленных охладителях также

состоит из 50% HFC-125 (R-125) и 50% HFC-

использовался R-22.

32 (R-32). R-410A имеет нулевой ODP и GWP,

R-22 представляет собой чистое соеди-

равный 2088. И R-32, и R-125 являются HFC и

нение, содержащее только одну молекулу.

имеют ODP равными нулю, поскольку их мо-

R-22 представляет собой HCFC, то есть его

лекулы не содержат хлора. R-32 имеет низкий

молекула содержит хлор, что характеризует

GWP, равный 675, что выгодно при перехо-

его как озоноразрушающий хладагент. Его

де на хладагенты с более низким потенциа-

потенциал озоноразрушения (ODP) состав-

лом глобального потепления. R-125, с другой

ляет 0,055. Молекула R-22 также содержит

стороны, имеет высокий GWP, равный 3400.

водород, фтор и углерод. Его потенциал гло-

GWP в 3400 означает, что хладагент погло-

бального потепления (ГВП) составляет 1857

щает в 3400 раз больше тепла на килограмм,

человек. Из-за этих экологических проблем

чем двуокись углерода в течение 100-летнего

R-22 был запрещен к использованию в новом

периода.

оборудовании в 2010 году, а его общее запре-

R-410A имеет классификацию безопаснос-

щение производства произойдет в 2020 году.

ти ASHRAE A1, что означает, что он имеет
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низкую токсичность и не воспламеняется.

В

большинстве

случаев

оборудование,

Несмотря на то, что R-410A представляет со-

предназначенное для R-22, не может ис-

бой смесь хладагентов серии 400, он имеет

пользовать R-410A из-за различий в рабочих

очень небольшой температурный глайд и

давлениях. Это одна из причин, по которой

незначительный потенциал фракционирова-

модификация системы R-22 на R-410A обыч-

ния. С R-410A используется синтетическое

но не является возможной. Настоятельно ре-

полиэфирное (POE) масло и он не является

комендуется, чтобы специалисты по техни-

замещающим хладагентом для R-22. Если

ческому обслуживанию были добровольно

систему на R-22 необходимо модифициро-

сертифицированы по работе с более высо-

вать на другой хладагент, рекомендуется вы-

ким рабочим давлением R-410A.

брать из списка хладагентов принятых для
замены R-22, таких как R-407C, которые имеют сходные с R-22 свойства.

Законодательство
Из-за его довольно высокого значения
GWP, Агентство по охране окружающей сре-

Рабочее давление

ды США (EPA), в рамках своей программы

В системах кондициони-

«Политики существенных новых альтерна-

рования воздуха и тепловых

тив» (SNAP), определяет Р-410А как «непри-

насосах R-410A может иметь

емлемый» и исключает хладагент из следую-

примерно на 60 процентов

щих категорий:

более высокое рабочее дав-

• Новые торговые автоматы по состоянию на

ление, чем R-22. Это озна-

1 января 2019 года;

чает, что при температуре

• Новые автономные среднетемпературные

конденсации 100°F система

агрегаты с мощностью компрессора менее

R-22 будет иметь давление

2200 Btuh и не содержащие затопленного

конденсации 196 фунтов на

испарителя, по состоянию на 1 января 2019

квадратный дюйм, в то вре-

года;

мя как система R-410A будет иметь давле-

• Новые автономные среднетемпературные

ние конденсации 317 фунтов на квадратный

агрегаты с мощностью компрессора, рав-

дюйм. Из-за этого оборудование для R-22,

ной или большей, чем 2200 Btuh, и авто-

такое как комплекты датчиков, шланги,

номные среднетемпературные установки,

оборудование для утилизации и цилиндры,

содержащие затопленный испаритель, по

не может использоваться с R-410A, если оно

состоянию на 1 января 2020 года;

не было сертифицировано для этой цели.

• Новые автономные низкотемпературные

Конструкторы систем на R-410A устанав-

агрегаты по состоянию на 1 января 2020

ливают большую толщину стенок для ком-

года; а также

прессоров и даже фильтров осушителей.
Манометрические станции, используемые в

• Новые приложения по чиллерам по состоянию на 1 января 2024 года.

системах R-410A, имеют более высокие диапазоны в 800 фунтов на квадратный дюйм

Альтернативы для замены R-410A

на стороне высокого давления и 250 фунтов

Обратите внимание, что в приведенном

на квадратный дюйм на стороне низкого

выше списке программы SNAP «неприемле-

давления.

мых» или исключенных категорий для хла-
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дагента R-410A нет упоминания о категории

R-32 в настоящее время используется в

кондиционирования воздуха, тепловом на-

миллионах кондиционеров и тепловых на-

сосе или чиллерах. Это связано с тем, что на

сосов по всему миру. Япония, Таиланд, Ав-

данный момент на рынке нет невоспламеняю-

стралия, Индия и другие азиатские и евро-

щихся альтернатив для данных применений,

пейские страны используют R-32 в своих

чтобы заменить R-410A. Тем не менее, для

системах кондиционирования и тепловых

этих применений есть несколько легковос-

насосов. R-32 легче утилизировать, пере-

пламеняющихся хладагентов. Ниже приве-

рабатывать и повторно использовать, чем

дены два из легковоспламеняющихся альтер-

R-410A. Поскольку R-32 является легковос-

нативных кандидатов для R-410A в системах

пламеняющимся, он имеет классификацию

кондиционирования воздуха и тепловых на-

безопасности A2L ASHRAE и предполагает

сосов. С учетом сказанного, дни R-410A, явля-

определенные условия использования. A2L

ющегося лучшим выбором для коммерческо-

означает, что хладагент обладает низкой ток-

го и бытового кондиционирования воздуха и

сичностью и легко воспламеняется.

тепловых насосов, могут быть сочтены.
HFC-32 (R-32) представляет собой легко-

R-452B является умеренно огнеопасным
альтернативным

кандидатом

хладаген-

воспламеняющийся хладагент, используе-

ту R-410A в системах кондиционирования

мый в системах кондиционирования возду-

воздуха и тепловых насосов. R-452B пред-

ха и тепловых насосов. Это не содержащий

ставляет собой смесь HFC-32, HFC-125 и

хлора однокомпонентный хладагент и состо-

гидрофторолефина (HFO) -1234yf. R-452B

ит только из одной молекулы. Как упомина-

также имеет классификацию безопаснос-

лось выше, он имеет GWP 675, что на 75 про-

ти A2L. Он имеет GWP 675 и имеет более

центов ниже, чем у R-410A, и ODP равный

низкую температуру нагнетания и более

нулю. R-32 также имеет в 1,5 раза большую

низкую воспламеняемость, чем R-32. Он

теплопроводность, чем R-410A. Более высо-

имеет очень слабый температурный глайд.

кая теплопроводность позволяет R-32 иметь

R-452B предназначен для замены R-410A в

намного меньший объем заряда хладагента,

системах кондиционирования, в чиллерах и

чем другие хладагенты.

в тепловых насосах.

Европейский саммит
по тепловым насосам
24 и 25 октября 2017 года эксперты в области тепловых насосов со всего мира соберутся на пятый Европейский саммит тепловых насосов — при поддержке Chillventa в
выставочном центре Нюрнберга.
Их цель — поделиться своими знаниями
о развитии рынка, технологиях и тенденциях применения, касающихся всех
аспектов тепловых насосов. Сопутствующая выставка Foyer Expo является долго-

жданным дополнением к Европейскому
саммиту по тепловым насосам и предоставляет платформу для компаний-участников
для демонстрации своих новейших продуктов и инноваций.
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«Чередуясь с проходящей раз в два года
выставкой Chillventa, Европейский саммит
тепловых насосов в Нюрнберге вновь объединяет опыт сообщества тепловых насосов в своих первоклассных презентациях
и семинарах. Международные эксперты используют это событие для интенсивного обмена знаниями по таким темам, как
промышленные и коммерческие приложения
для тепловых насосов, жилого строительства, гибридных систем или компонентов», — говорит Daniela Heinkel, старший
менеджер European Heat Pump Summit,
NurnbergMesse.
Основные темы саммита
Четырьмя основными тематическими блоками на европейском саммите Heat Pump
Summit 2017 являются развитие рынка, R&D,
разработка компонентов и продуктов, а также
применение тепловых насосов.
Уже ведутся подготовительные работы, и
международные эксперты по тепловым насосам представили большое количество рефератов по следующим темам:
• Изменения на мировом рынке и их значение для устойчивого будущего.
• Исследования и разработки по гибридным
системам, тепловым насосам с топливным
приводом, разработки в отношении зданий с нулевой энергией, по интеллектуальным сетям, многоквартирным домам,
солнечным абсорбционным тепловым насосам.
• Разработка компрессоров, теплообменников, хладагентов, вентиляторов, насосов и
систем управления.
• Использование тепловых насосов для утилизации тепла от промышленных холодильных установок.
Среди всемирно известных докладчиков
— научно-исследовательские учреждения,
университеты, испытательные центры и лаборатории, энергетические предприятия и
ассоциации, и, в частности, производители
комплектующих.
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Они выступят перед экспертной международной аудиторией технических специалистов, исследователей, дизайнеров, разработчиков продуктов, лиц, принимающих
решения, и инженеров-консультантов по
разработке продукции из всех областей
производства и применения тепловых насосов.
Foyer Expo:
информация о продукции
и профессиональный диалог
На выставке Foyer Expo основное внимание
будет уделено новейшим продуктам и инновациям от компаний-участников. «Уже за
шесть месяцев до начала европейского саммита по тепловым насосам мы рады получить подтверждения от многочисленных
участников и спонсоров. Мы очень рады этому положительному отклику», — объясняет
Daniela Heinkel.
Европейский саммит по тепловым насосам
(European Heat Pump Summit) предназначен
для профессионалов в области науки и производства, проектировщиков, консультантов
в области энергетики и владельцев муниципальных, коммерческих и промышленных
объектов. Такая комбинация конференции
высокого уровня, Foyer Expo и Chillventa, которая также охватывает тему тепловых насосов, — это то, что делает Нюрнберг «городом
тепловых насосов».
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