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Цель:  

         Теоретически обосновать влияние 

выбросов котельных на                           

разрушение озонового слоя Земли. 

 

 Гипотеза: 

        Имеется предположение, что котельные с 

использованием устаревшего 

оборудования вносят больший ущерб в 

разрушение озонового слоя Земли, чем 

современное котельное оборудование. 

 

 

 

 



Открыватели озонового слоя 

Анри Буиссон Шарль Фабри 



Схема разрушения озонового слоя Земли 



22 марта 1985 год – Венская конвенция 

 



  

16 сентября 1987 год -  принятие Монреальского протокола 



Нормативно-правовая база 

•Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

• Федеральный закон от 10.01.2002. №7-ФЗ  «Об охране 

окружающей среды» 

•Указ Президента Российской Федерации от 04.02.1994 № 236 

«О государственной стратегии Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития»  

•Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.07.1992 № 378 «О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств Российской Федерации по Венской конвенции 

об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой»  



Вещества, разрушающие озоновый слой 

• Хлорфторуглероды (ХФУ)      

• Фреоны 

• Метан 

• Бром 

• Гидрохлорфторуглероды 

метан хлорфторуглерод 



Кпд 

% 

Экологичность 

 

Тепловая 

способность 

ккал/кг 

Продукты 

горения 

топлива 

Экономичность 

 

Котельные 

на дровах 

75-80 Практически не 

наносят вред 

атмосфере 

2500 Углекислый газ, 

азот, пары воды, 

окись углерода, 

сернистый газ. 

Очень дешевое 

топливо.  

(1.75 руб. за кг) 

Котельные 

на 

природном 

газе 

95 Самое 

экологически 

безопасное 

топливо 

8300 Углекислый газ  Самое дешевое 

топливо. 

(1.5 руб. за 

кубометр) 

Котельные 

на угле 

85-88 Небезопасны 

для атмосферы. 

При сжигании 

образуются 

зола и шлаки 

7400 двуокиси серы 

окиси углерода, 

сернистый газ, 

зола, шлаки 

Высокая 

стоимость. 

(3.5 руб. за кг) 

Котельные 

на мазуте 

85 Не экологичны. 

При сжигании 

образуются 

более 70 

различных 

вредных  

веществ  

9800 Углеводороды, 

оксид серы, 

хлорфторуглерод 

и ещѐ более 70 

веществ 

 

Самый дорогой 

вид топлива. 

(4.35 руб. за кг) 



 реакция горения пропана: 

 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O  

 реакция горения бутана: 

 

2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O  



Котельная на природном газе Котельная на мазуте 

Котельная на угле Котельная на дровах 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

• Хлорфторуглерод – разрушает озоновый 

слой Земли. 

 

• Котельные на природном газе лучше, чем 

котельные на мазуте. 

 

• Необходима модернизация котельного 

оборудования. 

 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


