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Знатоки-64 Опасные, но очень нужные. Хладоны: выбор есть? А 

1 

   Озоновый слой — это тонкий газовый слой в стратосфере, который защищает поверхность 
Земли от разрушительного эффекта солнечных ультрафиолетовых лучей. В середине 1970-х годов 
было обнаружено, что ряд полученных искусственным путем химических веществ, включая 
хлорфторуглероды (хладоны), которые применяются в холодильной промышленности, 
кондиционировании воздуха и промышленной чистке, разрушали атмосферный озоновый слой, 
приводя к его опасному утончению. Эта проблема привлекла всеобщее внимание мировой 
общественности, поскольку известно, что воздействие усилившейся ультрафиолетовой радиации 
вызывает рак кожи, катаракту глаз и способствует подавлению иммунной системы человека, а 
также наносит непредсказуемый ущерб растениям, водорослям, пищевым цепям и глобальной 
экосистеме.  

  

2 
   Возник закономерный вопрос: возможна ли замена хлорфторуглеродов на аналогичные по 
свойствам, но безопасные для атмосферы вещества.   

3 
   Наша задача – изучить данную проблему, сделать вывод о возможности замены вредных 
фреонов на менее опасные для природы Земли вещества.   

4 

   План. 

1. История проблемы 

2. Пути решения 

3. Выводы 

  

5а 

   Хладоны (хлорфторуглероды, ХФУ) – это негорючие инертные жидкости, довольно простые как 
в производстве, так и в хранении. Они получили широчайшее распространение как 
охлаждающие жидкости в бытовых и промышленных холодильных видов приборов, 
пропелленты (распылители) в балончиках с аэрозолями самого различного предназначения, 
вспениватели в производственных процессах создания пенопоулеританов и пенопластов.  

   ХФУ не наносят ущерба окружающей среде у поверхности Земли, но при медленном перемещении 
к озоновому слою под воздействием ультрафиолетового излучения они разлагаются на атомы хлора. 
На этой стадии атомы хлора начинают разрушать озоновый слой. 
 

  

5б 

    В 1974 году учеными в Америке была озвучена теория, по которой на слой атмосферы 
(озоновый),значительное влияние оказывают бромо- и хлоросодержащие субстанции – хладоны, и 
иные подобные вещества. В марте 1985 года, была оглашена Венская конвенция по охране слоя 
озона на планете, а в сентябре 1987 года был принят так называемый Монреальский протокол о 
полнейшем прекращении произодства озоноактивных типов этих веществ  к первому января 1994 
года. Развивающимся государствам дали десятилетнюю отсрочку.           

   Крупнейшие компании мира, такие как «Грейт Лайкс», «Дюпон» и др., связанные с подобными 
производствами, начали активный поиск иных безопасных для озонового слоя веществ и 
технологические разработки их промышленного производства. Затем они создали 
промышленно-опытные производства данных субстанций, а потом организовали крупные 
мощности, способные к выпуску таких соединений. 
   «Дюпон» полностью завершил свой переход на безопасные для озона вещества в 1988 году и 
стал доминатором на всемирном рынке хладонов. 
   Сегодня его продукция наиболее популярна, и пользуется отличным спросом у потребителей 

  



     Россия унаследовала членство в данных соглашениях от бывшего СССР. Начиная с 1992 года, 
Правительством России было принято несколько постановлений относительно обеспечения 
выполнения Россией своих обязательств, однако они выполнены не были. К моменту принятия 
Монреальского протокола наша страна находилась в числе крупнейших мировых производителей и 
потребителей ОРВ (озоно-разрушающих веществ). Пик их производства пришелся на 1990 г. (197490 
тонн, в том числе хладонов - 110140 тонн) и составлял 20% от мирового уровня. Только в конце 2000 
года в череде отсрочек была поставлена точка, и производство ОРВ в России было прекращено с 20 
декабря 2000 года. Крупнейших предприятия в Перми, Волгограде и других регионах, 
производившие озоноразрушающие хладоны, остановили их производство. 

5в 

   В пользу  выбранного курса говорит тот факт, что содержание озона в стратосфере перестало 
снижаться с 1998 года, и, по прогнозам ученых, к 2050-2075 годам может вернуться к уровням, 
фиксировавшимся до 1980 года. В 2011 году группа австралийских ученых. В 2011 году группа 
австралийских ученых опубликовала статью, в которой ученых опубликовала статью, в которой 
заключила, что постепенно уменьшаться в размерах стала и сезонная озоновая дыра над 
Антарктикой, которая, по их данным, с конца 1990-х "затянулась" примерно на 15%. 

  

5г 

    Однако, не секрет, что безопасные для озона хладагенты стоят в несколько раз дороже, чем 
традиционные. Цена всем известного фреона 22 в три раза ниже R-410A. 

    А гидрофторуглероды (ГФУ), использующиеся  в качестве озонобезопасной замены ГХФУ, 
являются парниковыми газами, и их использование способно принести заметный вред 
окружающей среде.  

     Также по словам ученых, стопроцентной уверенности в том, что наблюдавшееся понижение 
содержания озона в стратосфере было связано именно с воздействием фреонов, нет, поскольку этот 
вопрос слишком сложен для таких однозначных выводов.  "Здесь мы ограничены тем, что мы имеем 
дело с природой, и мы никогда не можем создать условия для проведения чистого эксперимента, 
как в других областях, физике, химии. Поэтому здесь всегда есть неопределенность", - подчеркнул 
Александр Груздев, представитель России в Международной комиссии по озону, ведущий научный 
сотрудник Института физики атмосферы РАН имени Обухова. 

  

5д 

    Как вы можете помочь? 

 Не используйте продукцию с содержанием ХФУ и других веществ, истощающих озоновый 
слой. 

 Во многих странах при производстве аэрозольных баллончиков и пенной упаковки для 
продуктов питания пeрестали использовать ХФУ. Предложите правительству своей 
страны сделать то же самое. 

 Убедитесь в том, что ваши морозильники и холодильники обслуживаются должным 
образом и что ХФУ извлекаются и перерабатываются, а не просто заменяются. 

 Не устанавливайте в ваш автомобиль кондиционер, в котором используются ХФУ. Для 
охлаждения припаркованной машины можно использовать картонный солнцезащитный 
экран для лобового стекла. 

  

6 

    Выводы 

    Использавание фреонов человеком вредит биосфере планеты Земля. Ученые работают над 
проблемой замены вредных хладонов на экологически безопасные. На замену ГХФУ должны 
прийти вещества, которые не только не разрушают озоновый экран планеты, но и не приводят к 
парниковому эффекту и не наносят иного вреда окружающей среде. 
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