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1 

С 1930 года в качестве хладагента в бытовых холодильниках применяется фреон. Основной 
принцип работы системы охлаждения в холодильниках не меняется уже более пятидесяти 
лет. В основе этого принципа лежит использование хладагентов, без которых невозможен 
ни один, даже самый современный холодильник с системой No Frost и контролем климата.  
Но считается, что причиной уменьшения озона в стратосфере и образование озоновых дыр 
является производство и применение хлор - и бромсодержащих фреонов.  

  

2 

Причины вреда фреона могут быть разными. Но после принятия такого решения 
актуальным становится вопрос – чем можно заменить фреон, безопасный для человека 
и окружающей среды?  Существуют ли безопасные вещества, которыми можно 
воспользоваться для замены фреона?  Что препятствует широкому распространению 
этих веществ в нашей жизни? 

  

3 
Цель: Предложить наиболее эффективную альтернативу  фреону (хладон), который 
используются в холодильных машинах. 

  

4 

План работы: 

1. Введение. 

2. Решение задачи. 

3. Аргументация в пользу выбранного решения.  

4. Контраргументация. 

5.  Несостоятельность альтернативных вариантов решения.  

Для  решения поставленных задач были  сделаны следующие шаги: 

  

5а 

Введение: Фреоны (хладоны) — техническое название группы насыщенных 
алифатических фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов, 
пропеллентов, вспенивателей, растворителей. Такой газ, чаще всего у нас 
ассоциируется только с холодильником. В принципе в этом нет ничего удивительного, 
ведь именно фреон и прочие хладоны используются в холодильнике для обеспечения 
его работы. 

Вообще хладоны и фреоны являются газом без запаха и цвета, и в том случае если 
указанный тип газа используется как основное охлаждающее вещество, то чаще всего 
его еще называют как хладагент или же холодильный агент. 

Если же пойти дальше, то мало кто знает истинное происхождение такого типа газа. Но 
попробуем разобраться обо всем по порядку. Итак, хладоны были востребованными 
еще при развитии охлаждающей техники, например, морозильных камер, 
кондиционеров и холодильников, научно-техническим процессом. А уже в 1929 году мир 
впервые увидел первый изобретенный кондиционер для комнаты, рабочим веществом 
или хладагентом которого был аммиак.  

Вполне естественно, что аммиак является токсичным веществом, который представляет 
серьезную угрозу не только здоровью человека, но и наносит существенный вред 
окружающей среде. Поэтому необходимость замены такого опасного аммиака на что-то 
более приемлемое и безвредное и послужила тем толчком, который помог 
изобретателям приступить к созданию хладонов. 

  



Уже в 1930 году в США учеными было изобретено такое безвредное вещество, как 
фреон. Естественно, со временем ученые научились не только применять данное 
вещество, но и смогли разработать еще несколько десятков фреонов, среди которых 
особой популярностью пользуется фреон R22. Символ «R» является общепринятым по 
всему миру, который обозначает хладагент, а те числа, которые используются для 
создания специальной уникальной формулы, дают возможность определить 
молекулярную структуру каждого вещества, то есть выделить в нем отдельно количество 
атомов фтора, водорода и углерода. 

Основной принцип работы системы охлаждения в холодильниках не меняется уже более 
пятидесяти лет. В основе этого принципа лежит использование хладагентов, без которых 
невозможен ни один, даже самый современный холодильник с системой No Frost и 
контролем климата.  Но считается, что причиной уменьшения озона в стратосфере и 
образование озоновых дыр является производство и применение хлор - и 
бромсодержащих фреонов. 

В основном сферой применения, как фреонов, так и хладонов, как уже упоминалось 
выше, являются в основном кондиционирование и холодильные установки. Кстати, 
указанные хладагенты нашли свое широкое применение и в пожаротушении или же в 
газовом тушении, где применение водных ресурсов просто недопустимо, к примеру, во 
время процесса тушения пожаров на электростанции. 

5б 

Решение задачи: Производство фреона R22 постепенно сворачивается и идет внедрение 
хладагентов не разрушающих озоновый слой. Рассмотрены несколько альтернатив 
фреону R22 и был составлен список приемлемых заменителей. Одним из таких 
заменителей является R410A, смесь гидрофторуглеродов (ГФУ), вещества которые не 
разрушают озоновый слой, но способствуют глобальному потеплению.  

Также в список допустимых хладагентов заменителей входят R134A и R407C. Но эти два 
хладагента пока не доступны для бытовых целей в США, а обычно встречаются в 
системах кондиционирования и тепловых насосах в Европе.  

 

 

  

5в 

Аргументация в пользу выбранного решения: Фреон 407C и фреон 410А. Эти вещества 
отличаются от традиционно используемых фреонов своим составом. Их характеристики 
более приемлемы в эксплуатации систем, так как они являются искусственно 
созданными смесями различных хладагентов. Фреон 410A не разрушает озоновый слой. 

 

  

5г 

Контраргументация: В эксплуатации же заменители фреона 22 менее удобны, поэтому 
до сих пор не распространены широко. Основной причиной непопулярности данных 
смесей у нас считается их высокая стоимость. Фреон 22 стоит примерно в три раз 
дешевле своих заменителей. 

Еще одну проблему представляет давление системы, которое требует новый фреон. 
Цена вещества и необходимость оборудовать системы под повышения давления стали 
двумя факторами, сдерживающими популярность заменителей фреона 22. 

Кроме того, систему, заправленную фреоном 407С невозможно дозаправить после 
утечки вещества.  

  

5д    
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7.1 
Информационные источники: 

http://www.expressholod.ru/alternativy-freonu-r22.html 
  



http://ru.wikipedia.org 

http://www.freon-group.ru/states/freon_kak_hladgent_dlia_holodilnika/ 

http://service-montage.ru/freon.html 
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7.10    

Не заполнять    
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