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3�*����� 2����(
��'(��� ��.�(� 
���	" �	
	�� # ���	����� �����	�$������	� �	������%���	� �����	��� �� 
�&� 

����"����� 
�	��� & ���	�������� ��� ���	
��%��� ������	������� 	�������	�	 
%���� �������. 

���	��� �� 	��	�� �	&������	��� �	����'��! ��&�����	 	'������! 
������%�� 80 – 500 �(� ������	������� �� 	��	�� �����&�%�� ����	�	� �	��'�	���, 
	���'����	� ��� �	��� �� 
�	���, &� �	�		�	" �	������%���	� �����	�����	��� �� 

�&� ���
���	�	 %���� & ��&!�	������� �	
	�� ���	 (��)), ��	�	�	���	� ��� 
���	�	�	�	 ������	- � ����	�	�������� ��	���!��� 
������! ��������� ��������� 
�������. 

*��	���	 ����	�� 	��	�� ��
	�� ��&!�	�������� �	
	��� ��� ��� &������� 
���	���
����� %�����, �	&������� ����	��� ��� �� ��	�	���� ������ ���
�� 
��&�	�	 ���� & ���������� �������	���� 	
����� �	
	��� ���. 

*$	�	���	 
�&	�� �	�%������!�� &����� ��
	�� ��������� �	
	��� ��� � 
&������� ���	���
����� %����� � &���'�	��� ��� ��	
����	��� ����	- �� 
������	�	��������. 

+���	�	�	���	 �������� �������, ��� &�
�&�����! �	
	�� ������"�	�	 
	
�������� ��	���	 ��!	�	 �	�� �� �	�����	� �	����!�	� �������'����, 
,	 �����# �����	����" 	����	��� ��	����. 

�����&	���	 �	��� ������ �	 $	������� �	������%����� �����	�	� ��	� 
�	��'�	���, ,	 �	&�	���! � $���%�	������ ��&���'�	 ��� �	�� �	�� �� �����	��� 
��	'������ ����	�	� �������. 

�	&�	
�� �� �	�����#�!�� ����	�� ����	��. ��	 ����	��� �����! �������! 
����	�� ���%�, � ���� �������"#�!�� ������!����! ������� ,	�	 ���	���'���� 
�	������%����� �����	�	� ��	� �	��'�	���. -�� ��������� ���	� &����� &���	�	���� 
�	�� ��	��, ��� �	&�	��"�! &���	�	������ ����	�� ��� ��	�	�� ���	���� ������	-
������������ ��������. 

��������	 ��	�	���� ���� �. �.  ����!�!�	�	 �	�!�!�	� ������� ���� 
���� �����	��� ���	���'��	 � ��	��� �	������%!�	�	 &��&��. 

��	���� ����� 	����	��� ���-)./ &���'��! ��� �	��'�	��� �����	���. 
���������, ���-)./ �� 
�	��� ���������	" �	��'����" ~500 �(� ��� �������� 
%���� �� �����	�	��� ������ 2,7 – 4 �	�� � &���'�	��� ��� ���		� ����	��� 
	
��������. *��� &�&������, ,	 ��� ��	��'� ������	������� & 
�	��� &� "&����� 
����$	" ����� 	����	��� ���	� ���-)./ ��	�	��#�!�� � 1,5 ��&�. 

.�	�	����� �$��� �	����#�!�� &� �����	� ���	����� ������	� �	������%���	� 
�����	���, � ���� ����""�!�� ����	��"���!�� ������� �������, %� �	&�	���! 
&�
�&������ ��� �������� ������ ����	�	" �� ���������	" ������#" � 
&�	,��'����� 
��!� ��' 0,5 ��. 3 ����	��	�	 ��&� �� ��� �� 	���� ������������ 
�����	�%�, �� &� �����	� &���	������� �������� ��	$���� �	���	� �� �,��!���!, 
&��� $	�� �����	���!��� 	
�	���, &�
�&������ 00- ��	�	��	� ������� ���
��� 
~85 %, ,	 �� �	�����#�!�� ����	�� ����	��. 
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�'��)��, 3��'( ��.�(� 
� �/���  	
1����	���	 ������!����! �	
	��, ,	 ������#�!�� �� &�	
���� 

����� ���&������ �������, �$	���!	���	 ��� �� &����� �	����'����. 
� ���4��� ���� $  �������	 	��� ��������	� 	���� (��) �����	�����	���, 

�	&�	
���	� � ����� ���� �� �����	���	� ��� �	&�’�&���� �	�������	� &�����. 
� �� �����&	���	 ��	��
 	�����&�%�� ������! � ������� ��
��%! �& ���� 

�	����	. *�� ' �������� &�����"�!�� � ������� ��������� 	
’#����. �������� 
�	&
���"�!�� �� �����, ,	 	����"�! ������	����� &����� � �	'�	� & �������� 
����	�	� ����. 2����, 	����	�� ��� �����!�	� ��������, �	#���"�!�� � 	���. 
+ �	'�	" ����	" &�’�&�#�!�� ��"� – �	� �������, &� ��� &�
�&����#�!�� �	���� 
�	 ��	
����	� ����� ������!. 

���	��� ��	�����	 �	
	�� & ������%�� �� �	 �	� �����&�%�� ����	��� ���, 
� &������� %����� ���� ���	�����"�!�� ��). -�� &������ �	&������	��� �	� 
����	���� ���	�������� 	�	
���	��� �	
	��� ���, ,	 &���	�	��"�!�� ��� 
�����&�%�� ���	���
����� �����	�	� (�)�). �	���! �	&�	��# 	%����� ���������� 
�	��'����!, ,	 ������#�!�� �� �$���������! ����������	� �����	��� &���'�	 
��� 	
���	�	 �	
	�	�	 ����. 

	��5#0 ���� $ ���������	 	���� �	&������	� ����	�	� ���� �	������%���	� 
�����	��� �� ��&������� ����� �� ��	��	�������. � ��	��� �	
	�	�	 ���� � 
	�������	� %���� ������� (3�/), ,	 	
������#�!�� ��	��� ��&�� �	���, ,	 
���%"# �� 
�	���, 
����!� ���	
����� 	��������� ���
�� &���	�	��#�!�� 
���������� ���	 �
	 �	�	 
��&!��� ����	� MDM. 

)��	�� ���� 3�/ �	����� & 	�������� �	
	�� ���	 – �D� �����������	 
�� ���. 1 �& ���&���� &�����! 	��	���� �	&������	��� �������������. 

 

 
���. 1. ����%��	�� ����	�� ���� 

������	� �	������%���	� �����	��� & O�/ 
�	����	: 1 – ���
���; 2 – ������	�������	�; 

3 – ���������	�; 4 – 
	������ �����	���;  
5 – �	���������� ���	�; 6 – �	��� 

4��������	" ���	" 
�����������	�	 3�/ %����, # �	� 
$���, ,	 ��	%�� �	&������� � ���
��� 
&������#�!�� � 	
����� ��������	� ����. 
/� ����"��# ��	&���� &�	������� 
�	���	� �� �	&�����	 �	&����#�!�� �� 
�� �	
	��. 

�������� ���� MDM ����� 
���
��	" 12 
�� �� 280 °* (���. 1) 	
���� 
�	
��&� �������	� �	��� �� ������ 
��������� (���		 & ���	��������� 
�������	���� �	
	�	�	 ����). 
�	&������� ���� MDM � ���
��� 
�����&�#�!�� �	 ����� 0,17 
�� ��� 
���������� 230,5 °*, & �	���!�� 
	�	�	�'���� � ���������	�� �	 
���������� 138,7 °*, ��� %!	� ����� 
���������� �	�������� ����	���! 
90 °*. � �	&�������� ����	��� ���� 
����	�� �	������%�� �	
	�	�	 ����   
(MDM)   �$������	   ���	����	��#�!�� 
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����� ���������	�� ��� ��������� ���!	�	� �	��, ,	 ��������#�!�� �� 
����	�	��������. .���������� 00- &�����	�	 3�/ %���� 
�&	�	� �����	��� (
�& 
���������� 00- �	��� �� 
�	��� ~85 %) ����	���! ~16 %. 0	����� ���������� 
�	��'����!, ,	 ��������#�!�� ��� ��	'������ ~64 �(�. )���	�� �	��'����!, 
,	 ��������#�!�� �� ����	�	�������� ������# ~373 �(� (0,32 2���/�	�). 

+�	&���	, ,	 � ������ ����	� �	���
� � ����� ���!�	��� ��������#	�	 ����� 
��������, � ������# ������� ��	 ���%�&�������! &���	�	�	���	� 	��	�������	� 3�/ 
����. 

5��	 �	�������	 &�����, 	�����&����� ����	�� ���� &� �	� �	�����	� 
������� ��%��	�	 ������ (��) �� ���������� �	����!�	� ���������	� �	��'�	��� 
�	����� �� MDM, ,	 � �	&�����#�!�� ����. 

��	�	��#�!�� ��	��	������� ����	�	� ���� �	������%���	� �����	��� 
����	 �����&�%�� ����	�	 �������. �� ���. 2 �����������	 ��	�������� ����	�� 
���� �	����'����	� �����	�����	��� ����� �����"����� ����	�	 �������. 
-	������� 	��� ����	�	 ������� �����������	 ��,� (���. 1). -����� ������ 
(���. ���. 2) �����"��#�!�� &����! ����		
������ 4 (���. 1). 

2��"�� ������ ����� ���
��� 1-�	 ������� ��������#�!�� � ���������� 7 � 8 
(�	&���	��"�!�� �� 	��� ����������, � ��	� ���
���#�!�� ��	%�� ���������� 
�� �	������%��), �� �	
	�� ���	 2-�	 ������� �������#�!�� �	 ���������, ��	
������ 
�� ��	�� � ���
��� 12 & ������	�������	�	 11. -��� ��������
��� ��) � ��������	� 
����� ��������#�!�� � ���������� 10, �� � �	������#�!��, �����"�� ��	���� ����	�� 
�	������%�� �	�� (�	����"). 0	���������� ���	� 9 ������# ���� ��) �	 ��	
������ 
��������� �� ��	�� � ���
���. 

 

 
���. 2. ����%��	�� ����	�� ���� �����	�����	���, ��	��	�����	� ����� O�/ ������	 

 
�	
	�� 2-�	 ������� 	'� 
��� �����&	���� �� � &�	���, ��� � � ������ ����	�� 

(���
��� 1-�	 ������� &��'�� ���%"# �� �	����!�	� �������'����). 
.��������� �	��'����! 2-�	 ������� # %��!	�	" $���%�#" �	&������	��� 

�	����'��! ����	�	� ����, ,	 
����! ��	������ ����. +���� &������� %�#� $���%�� 
��� ����"����� &�������� ��������� ���� �� ��	�� � ���
��� 2-�	 ������� ��� 
��&��� ��), ,	 	
���"�!��, �	����� �	��&��� �	%��!����! �����&�%�� ��	�������	� 
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����	�	� ����, �	&�	���! 	%����� �������� ������%�� ������	������� � ������ 
����	�, &
������ ������ �	�	�	�������� (2(�), �	������%���� ����	�� ����. 

+ ��	" ��
	�� �	
	��� ��� ��� �����&�%�� ����	�	 ������� � ����6��� ���� $  
��	�����	 �����& ���� ��). (�&�����	, ,	 ���� ��' 	
���� ��) ��� &���	������� � 
������������ �����	����, ��	
����	 �	&������� 	��	��� ��	��, ,	 ����’����"�!�� 
�	 ���. (�	�� �	 ��) ����	&����"�!�� �� ���	��������, ���������%����, 
��	�	����, ��	�	�����. ��), ,	 �	�����" ����	����"�! �������	���� ��	��, 
&����� ��'�	. � �	'�	� 	���	� ������� ��
���"�! ��) �& ���������� 
�	�������� �	� �	
	�� �����, � �������� ����	 ��������� ����, ��� 
&��	�	�!��"�! 
��!�	��� �������	����� ��	�. 

� 
��!�	��� �������� ���	�������� %���� &������� �)� �� ��) 
�	&�����"�! 
�& ���������� �	������������ 	�	
���	���� �������� ����	�	� 
���� (���
���, ����		
���� � �	�	�'�� ������������). + ��	" �����,���� 
�$������	��� �	
	�� %�� %����� & ���	�������� ��&!�	������������ ����	��� 
�'���� ��	
������ �	�������� ������, ,	 �����! � �	
�: 

– �����& �	
	�� ����	�	�	 �'����� (��������, &��� �������'���� � ����); 
– ��
�� �	�	��	�	 �'����� (�	�������	�, ��	'���� ����	��); 
– ��&������� 	'����� �	����	��� ��������� (�	- � ����������� %����) �� 

��	�� � ������� ����	�	� ���� (���
���); 
– �����& � ��
�� �	
	�	�	 ���� (	��	�	�	������ �
	 �������); 
– �	�	������� ����	�	� ����, �� �	&������	�� �	����'���� � $	������� 

��	� �� ��������� ��� �������� ���� (�������������� ��������, ������ 
	�	�	�'���� � �.�.). 

� ��
�. 1 ������������ ���
��!� ����	��,� �	 ��� �
	 ����� ��������� $��	��, ��� 
	'��! 
��� ���	������� ��� �����&�%�� ����	�	 ������� O�/ %����. 

 
)�
��%� 1. 3��	��� �������	��� �	
	��� ���, ,	 �	&�����"�!�� 

���	���� 
�	����-
����� ���, 
�/	�! 

����, °* T��, °C P��, 
�� 
3&	�	-

�����"��� 
�	���%��� 

�	���%��� 
��	
��!�	�	 
�	�������� 

2���� 

�&����

 

R-123 152,93 27,1 182,0 35,6 0,02 90 (1 
R-124 136,48 -12,0 122,3 36,2 0,02 480 �1 
R-134� 102,03 -22,5 101,10 40,67 0 1300 �1 
R-142b 100,49 -9,2 136,8 41,5 0,065 2000 �2 
R-236fa 152,04 -1,4 124,9 32,0 0 6300 �1 
R-406� 89,6 -32,7 116,5 48,8 0,043 8500 �2 
R-600 58,12 -11,8 150,80 37,18 0 20 �3 
R-600� 58,12 -11,8 135,92 36,84 0 20 �3 

 
��� ��
	�� ��������� ��) ��� ����	�	 ������� ������	��: 
– �	����	�� ���������� ����	�	���, ,	 ���# ������ ������, ����	����# 

�������� ���� �� ���	�� & ���������	�� 3 (���. ���. 1); 
– ���������� �	
	�	�	 ���� �� ���	�� & ���
��� &�
�&����# ������������ 

���$�� 2(�, � ��� �	������%���	� ��'�� – 	'���	��� %������%���	� ������ 
	�	�	�'���� �������	" �	�	". 
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� &��������� ���� $  ��	�����	 �	&������	�� �	����'���� & ��	" ��&������� 
������������� �	������%���	� �����	��� � &���'�	��� ��� �	&�������� ��). � ��	��� 
�������� �������	 �������������� �	������%���	� �����	��� �� �	
	�	� ���� R-600�. 

�� ���. 3 ������������ ��� �������� ����	�	� ���� �	����'����	� 
�����	�����	��� & �	&������	��� ��������������� ��� ���	�������� � 2-� 
������� � ��	��� �	
	�	�	 ���� $��	�� R-600a ��� �	
	�� � ������ ����	� 
(����		
����� 4 – �����"�����) �� 2(� � �	�������	�, 	�	�	�'������ 
%������%���	" �	�	". P-h ������� ��� R-600a �����������	 �� ���. 4. 

 

  
� 
 

���. 3. ����%��	�� ����	�� ���� �����	�����	���  
& �	
	�� ���	 R-600a � 2-� O�/ �	����� ��� ����!	� ��'�� �	
	�� 
(������� �	&������� 1� �� 1
 �� ���. 4): � – �� 2(�; 
 – �� �	�������	� 

 

 
���. 4. P-h ������� ��� R-600a �& &	
��'���� �	����'���� 

��	%���� �	&������� ���� � ���
��� ����	�	 ������� 
 
-	����'��	 ��� �������� �	����� ��	%��� �	&������� R-600a � ���
��� 2-�	 

�������: ���	��	 ��������� ���� & ��������� ~120 °*, 20 
�� (������� 1�, ���. 
���. 4 � ���. 3, �), ~115 °*, 20 
�� (������� 1
, ���. 4) � ���� 
��&!�	� �	 ����� 
��������� t0 = 102 º*, P0 = 20 
�� (������� 2, ���. 4). +������������ �	&������� 
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��	%��� �	&������� 1� �� 1
 ����	����	 & ��������� ���� tk = 98,8 º*, Pk = 11 
�� 
� tk = 62,7 º*, Pk = 3,5 
��, � 2-2� �� 2-2
 ����	����	 & ��������� ���� tk= 75,8 º*, 
Pk = 10 
�� � tk = 46,2 º*, Pk = 3,5 
��. � ����	� ������� ���������� �	������%�� 
���� 70 º*, � ����	� ������� 24 º*. 

+�,���� ��	%��� �	&������� ���� � ���
��� 2-�	 ������� �	 ����� ��������� 
���&�	���! �	 &��'���� ��������� R-600a �� ��	�� � ���
���, ��� %!	� �� ��'�� 
2(� ������� &
��!��#�!�� & 1,02 �	 1,17 ��/�, � ���������� �	��'����! ���
��� & 20 
�	 24 �(�; �� 0 ��'�� ������� &
��!��"�!��: & 0,74 �	 0,92 ��/�, � ���������� 
�	��'����! ���
��� & 42 �	 49 �(� (���� �	��'�	��� ��'� �� 15 %). 

� ��&��!���� �	&������	��� �	����'��! ��&������ �������������� 	
����� 
��) � 	�	���� �	���� ����	�	� ����, � ���	' ����������� �	��&���� ���-)./, ��� 
��� &����	��� �	�������� ������������ � ��
�. 2 � 3 (������� 2(� �� 0, ����	����	). 

 

)�
��%� 2. 4������������� �����	�����	��� ��� �	
	�� � ������ ����	� 2-�	 
������� & ��&��� ��) �� 2(� ��� ���������� �D� � �	��� ����	�	 ������� & 176,7 
�	 280 °* �� �	�	 ������� 1,51 ��/� (1 ������� �	&�������) 

�������� ��) �� 
���
��� .��������� �	��'����! 

�	
	�

� ���	 

(������ 
��)  
� %����,  
��/� 

�� ��	��,  

��/º* 

�� ���	��, 

��/º* 

(������ 
���!	�	� 
�	�� 2(�, 
��/� (�/�	�) 

����	�	 
�������,  
�(� 

����	�	 
�������, 
�(� 

��	� 
��������,  
�(� 

*������ 
����������� 
00- ���� 
�	������, % 

R-124 2,06 20/120 9/93,1 2,5 (9,0) 84,15 23 107,15 23,36 
R-134� 1,71 20/ 99,4 11/77,3 5,2 (18,7) 84,15 19 103,15 22,24 
R-142b 1,8 25/124,9 12/92,6 3,35 (10,9) 84,15 24 108,15 23,64 
R-236f� 2,33 20/120 10/98,3 2,47 (8,9) 84,15 19 103,15 22,24 
R-600� 1,02 20/119,7 11/98,8 4,0 (14,4) 84,15 20 104,15 21,96 

 

)�
��%� 3. 4������������� �����	�����	��� ��� �	
	�� 2-�	 ������� � ������ 
����	� & ��&��� ��) �� �	�������	� ��� ���������� �D� � �	��� ����	�	 ������� 
& 176,7 �	 280 °* �� �	�	 ������� 1,51 ��/� (1 ������� �	&�������) 

�������� ��) �� 
���
��� .��������� �	��'����! 

�	
	�

� ���	 

(������ 
��)  
� %����,  
��/� 

�� ��	��,  

��/º* 

�� ���	��, 

��/º* 

(������ 
	�	�	�'�"-
�	� �	��, 
��/� (�/�	�) 

����	�	 
�������, 
�(� 

����	�	 
�������, 
�(� 

��	� 
��������,  
�(� 

*������ 
����������� 
00- ���� 
�	������, % 

R-124 1,76 20/120 4,5/74,3 14,05 (50,58) 84,15 38 122,15 27,56 
R-134� 1,53 20/99,3 7/62,7 13,1 (47,16) 84,15 30 114,15 25,32 
R-142b 1,4 20/109,7 3,5/47,8 11,5 (41,4) 84,15 45 129,15 29,52 
R-236f� 1,7 20/120 3,0/71,7 13,9 (50,04) 84,15 41,5 125,65 28,54 
R-600� 0,74 20/115 3,5/62,7 15,0 (54) 84,15 42 126,15 28,40 

 

�	&������	 �	
��	���� ���� �����	�����	���. ( 	���"���!��� ����	� 1-�� 
������ �	����� ���%"���� & �	����!�� �������'���� �� &���'�	 ��� 
���������� &	�����!	�	 �	�����, � 2-�� ������ �� R-600a �	����� &�
�&�������� 
����	�	�������� � 2(� (&� ����	��#" & ����	�� �����	), �������� ' ����	�� 
�	����� ��������� �	 �	�������	�	 �	�������	�� (�0	�). 

� ��
�. 4 ������������ 	��	��� ����������� �������������� ������������ 
�	����'����	� ���-)./ �� 	��	���� ��'���. 
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)�
��%� 4. .���������� ������� �� ��	��������� �����	�����	�%� 

�� �	&������	��� ��'��� ��� �	
��	����� ���� (+��	��&!��� ����	�) 
�	��'����! 1-�	 ������� 

���������� 
6 
��'�-
� 

)��������� 
&	�����!	�	 
�	�����, °* 

)��������! 
��'��, �	� 

������%��, 
�(� 

��	'����� '����!�� 
���	�	, �(� 

����	��, ,	 
��������� �	 2-�	 
�������, 2���/�	� 

> +5 3615 
���	 

+5 < ��� 951 
1 +5 - +8 669 
2 0 - +5 1514 
3 < -5 2007 

84,2 8 0,3215 

2-� ������ 
.��������� �	��'����! 6 

��'�-
� 

������%��, 
�(� 

��	'����� 
��������	�	 
�03�, �(� 

��	'����� 
�	��������� 
���	�	,  �(� 

��	'����� 
���!	�� 

���	�	, �(� 

(����� ����	�	� 
�	��'�	��� 
� �0	�, �(� 

13 10 244,4 ���	 
15 0 341,1 

1 8,7 167,6 
2 7,5 101 
3 

24 

0 

3 
12 

0 
����-)./ 

6 
��'�-
� 

7����� ������ 
�� ���	
��%��	 
������	������� 

(�������� 
���������� 

�	��'����!, �(� 

(�������� ����	�� 
�	��'����! 

��	'�����, 2���/�	� 

)��������� 
���	� �	��, °* 

00- 
���	 

0,434 74,2 0,083 70 0,290 
���	 

1 82,2 0 – 0,140 
1 0,306 76,5 0,149 48 0,425 
2 0,246 77,7 0,206 56 0,540 
3 0,200 85,2 0,293 68 0,725 

 
8� ����	 & ����� ��
�. 4 ���� ���$�������� ��'� �	
	�� ���-)./ 

& �	
��	���	" ���	" (00- = 14 %) – %� ����	 �	������%����� ��'�, ���� �# 
��%� ������ ��	�� (& 0 �	 5 �	� �	��). ��'� 2(�, ,	 �����&	��#�!�� � ����� �	
� 
(�	&������� � ��
�. 4 �� ������), �# 
��!� ��' � ��� ��&� ���,�� 00- (29 %) 
� �	�������� & ����	 �	������%���� ��'�	. 

����$���������� ��'� �	
	�� ���-)./ & �	
��	���	" ���	" 
(00- = 72,5 %) �����&�#�!�� ��� ���������� &	�����!	�	 �	����� ��� 
��' ���� 5 °* (��'� 3, � ��
�. 4). ( %!	� ������� �0	� �����"����� � � �!	� 
���# ����� (������ � �	���, ���
����, ����		
�������, ���	��� �"�! ��%�). 

-�� 	%���� ���	�� 	����	��� ���-)./ ��� &
��!����� ���		� ����	��� 
������������ �	���! �	�	'��� �	�	 �� ����	��� &
��!����� ���		� ����	���, 
�	
�	 ��� ���	�� ����	��� 2500 USD/�(� ���	� 	����	��� 3,4 �	��, 
��� 3000 USD/�(� – 4 �	��. 

������� ����������# �	����'���� ������ �� ���	� 	����	��� �	&������	� ���-
)./ %�� �� �����	�	���. ��&��!���� ����� �	����'��! ������������ �� ���. 5. 
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� 
 

               – 
[c�] = 1,8 ���/(�(�9�	�), 
 [cQ] = 1800 ���/2���; 

               – 
[c�] = 2,0 ���/(�(�9�	�), 
 [cQ] = 2000 ���/2���; 

                – 
[c�] = 2,2 ���/(�(�9�	�), 
 [cQ] = 2200 ���/2���; 

���. 5. +���'����! ��	��	�	 ���	�� 	����	��� ��	���� ���-)./ �& ��	� 3�/ �������� ��� 
���	�� ����	��� 2000 USD/�(� ��� �����	����	� ���������	� �	��'�	��� � %�� �� �����	�	���: 

� – 110 �(�; 
 – 450 �(� 

 
(��&����	, ,	 ��� ���-)./, ,	 ���%"# �� 
�	���, �	
�	 �� ��, ���'�#�!��, 

,	 �	�'��� ������� �	������ ������ �� �	����� ������,����� 15 – 25 �. 
+
��!����� �	��'�	��� �����	�����	��� ����	���! ���	' �	 &
��!����� �	�'��� 
����	��� ���', �, 	�'�, � ����	��� �����. (�� �������	���� & ���������� ����	�	 
����	��� 
�	���, ������, � ��&����# ��%�	���!�� ���������� �	��'����! �	&������	� 
).� �������	" 500 – 1000 �(�. �	��
�� �����%�� �# ��%� � ��� 	%��%� �������%��. 
+� &
��!����� �	��'�	��� ���-)./ ���	� �������! ������������ ����#. 

� /6����� ���� $  �������	 ��&��!���� �����!�	�	 �	����'���� ���������� 
����� ���� � ��	�	���� ������� ���	�	� ���
���, ,	 ���%"# �� ��&!�	������	� 
�	
	�	� ���� �& &���	������� �	&�	
���	�	 � ����� ��� ������� ��	����	�	 
�	������ IPMFlow. 

-�� 1-�	 �	����� �	������%���	� �����	��� (���. 1) ��	����	 �	&������	�� 
�	����'���� ��	�	��	� ������� ���
��� & ��	" ��&������� �� ��	�������� 
�������������. �	&�����	 �����!�� ��������� ��	�	���� ������ ���
��. 

�	&������	 ��� �������� ��	�	��	� ������� 	�!	�	� ���
��� & ����	�	" 
	
������� �� 3000 	
/�� �� 9000 	
/��.  

��	�	��� ������� �� 3000 	
/�� �# 13 �������� & ���� ����� 4 ���	���� & 
���%���!�� ���������� ����, ,	 ��������	 	
�'���� �����!�	� ���	�� 
�	���	� (15 ). � ������ ������ �������� �	����� ���	���� & �	������ ������&	 
��	$��", � 	������� ��!	� �������� �	����� �� � � 	�����!	� ������� – �	����� 
�0 �"�! ������� ��	��	�	�� $	��. 

7���& 	
�'���� �	 ����� �������� � 	�!	�	� �	&��� ��	�	��	� ������� 
������� ���	���� �� ���	�	�������'���, �	�� �"�! &������� u/c ~ 0,25. /� 
���&�	���! �	 �	�	, ,	 ��� �	�	�� � �
�	�"��	� ���� �� ���	�� �& �������� &����	 
���������� ��� 	�!	�	�	 ������� – ���
��&�	 �� 60 ��������. (��������� 00- 
��	�	��	� ������� ����	���! 
��&!�	 76 %, � �	��'����! �� ���� 76,8 �(�. 
3������� �����! �$������	��� ��	�	��	� ������� ��� �����	������ 	
�'����� 
	'�� ���'��� &��	���!��. -�� &
��!����� 00- ��	
����	 &
��!���� &������� u/c, 
,	 ��� &������ ����	�� 	
������� �	���
������ ���	�������� 
��&!�	 20 ��������. 
���� ��	�	
	 &
��!����� u/c # �����,���� ����	�� 	
������� �	�	��. 
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( ��
�. 5 	��	��� ��	������� �������������� ��	�	��	� ������� ���
���, ,	 
	������ ����� ����� ���������� �	&��������, ��� ����	�� 	
������� ���� 9000 	
/��. 

 
)�
��%� 5. 2�	������� �������������� ��	�	��	� ������� 

6 ������� 1 2 3 4 5 6 7 
���%���!����! 0,25 0,4 0,75 1 1 1 1 

0α , ������ 0 0 0 0 0 0 0 

1α , ������ 77,72 78 78 77 77 77 77 

1β , ������ 61,64875 64,77799 63,319066 63,56912 63,7599 62,15225 49,8569 

2β , ������ -65,52 -67,86 -67,86 -67,86 -67,08 -65,52 -66,3 

2α , ������ 15,5785 -3,317 7,18631 -17,691 -13,43267 3,485 7,4917 

midr ,  58 63,61 58,92 62,6 70 80,9 101,68 
L ,  15,283 15,3 15,7958 15,1035 23,08715 38,21 62,0338 

 
( ���	� �������� ���
��� ����� ��� ������� �"�! ���%���!��� ������ ����, � 

	������ ��� – &� ������	" $	�	" �	���	� �� �� �0, ��� ���� �������	 �� ���. 6. 
 

   
�� 5 �� 6 �� 7 

  
 

�0 5 �0 6 �0 7 

  
�&	����� ������� 7 �&	����� �0 7 

���. 6. (�� �	���	� �������� 5-7 
 
� &���	�	�	����� ��	�	���� ������� �������'�����! �������� # 
��!� 

	�����!�	" � �	�������� & ���
��	" �� 3000 	
/��, ������� �������� u/c ��� 



 11 

�������� ����	���! 0,45. /� �	&�	���	 &�
�&������ 	�!	��� ��� ���	�� �	�	�� 
& �������� � ���������� ������� ����� (���. ���. 7). 

 

  
�� 7 �0 7 

���. 7. (���	�� �����	��� � ������!	� �����	���!�	� ������&� 
 
2�&	�������� �$���������! ��	�	��	� ������� �� 9000 	
/�� 	������ ��
����	 

��,� ��' � ������� ��� 3000 	
/�� (76 %), ��� �� ���������� 00- ����	���! 84,2 %. 
)��	' �	&������	 ��� �������� ������!�	-	�!	��� ��	�	���� ������ ���
���: 
- 	��	�	�	��� & ����	�	" 	
������� 14000 	
/��; 
- 	��	�	�	��� & ����	�	" 	
������� 12000 	
/��; 
- ��	�	�	��� & ����	�	" 	
������� 12000 	
/��. 
(�� ��	�	��	� ������� ����	�	 �������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� ������� 

���
��� �	��&���� �� ���. 8, ����	�� 	
������� �0 14000 	
/��. 
 

  
������	���!��� ������& �&	����� 

���. 8. (�� ����	�	 �������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� ������� 
 
��&��'�"�� �� ��, ,	 ��	�	��� ������� ������#�!�� & 	��	�	 �������, 

�� ��	� ����%!	��#�!�� �	���! ������� ����	��� �������, � ��� ��	�������#�!�� 
���������� ������� 	
������� (���. ���. 9 �� 10). �������!�� �������� ����� ���� 
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� ��	�	���� ������� �� ������,�# 2, �������� ������ �,��!����� � ������� �	�	��. ( 
��&��!���� &���	�	�	���� ��	�	��� ������� �# �	�����!	 ���	�� ��&	�������� 
�$���������!, �� ���������� 00- ����	���! 88,5 %. 

 

  
�� �0 

���. 9. (���	�� �����	��� � ������!	� �����	���!�	� ������&� ����	�	 
�������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� ������� 

 

  
�� �0 

���. 10. (���	�� �����	��� � ������!	� ������%���!�	� ������&� 
����	�	 �������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� ������� 

 
��&��'�"�� �� 	������ �	���! ���	�� ��&	�������� �$���������! ����	�	 

�������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� �������, ����& ������"�� ����	�	����� 
��	
��� ��� �� ���	�	������ (��� ���	�� ������ �� ��	�� � �0 5,45 ), 

��	 �������	 ������� �� &���	�	������ ���� �	������%�". 

��������� (������) ������� ������!�	-	�!	�	� ��	�	��	� ������� �# ���	�� 
������ �0 �� ��	�� – 10,36  � ����	�� 	
������� – 12000 	
/��. 2�&	�������� 
�$���������! ����	�	 �������� &����	 ��'�� (,	�	 ����	�	 ��������), �� ���������� 
00- �	����"# 79,9 %. 

� &���	�	�	����� ������!�	-	�!	��� �	������%��� 	�!	�� &������ &����	 
��,� ��' � �	&�������� ������ 	�!	��� ���
���� ������	�	 ����. )	�, �	&������	, 
,� 	��� ������� (������) ������!�	-	�!	�	� ���
���, � ���� �	��� & ������!�	� ������� 
�	����#�!�� �� ��� ���������� 	�!	��� �	�	�� (� ��&�� 
	��). 7���	�� 	
������� 
�	�	�� – 12000 	
/��. 7���& &������� ���	�� ������ � �0 ��&	�������� 
�$���������! %�#� ���
��� ��	�� ��'�� ��' � ����	� ��������, �� ���������� 00- 
����	���! 78 %. 



 13 

)�'��)�� 
-	����'������� 	'������! �����&�%�� 500 �(� ����	�	� �	��'�	���, 

	���'����	� ��� �	��� �� 
�	���, &� �	�		�	" �	������%���	� �����	�����	��� �� 

�&� ���
���	�	 %���� & ��), ��� &���	�	�	���� ��� ���	�	�	�	 ������	- 
� ����	�	�������� ��	���!��� 
������! ��������� ��������� �������. 

-�� &������� ������ 	����	��� �����	���, ,	 ���%"# �� ��%��	� ������, 
&���	�	�	���	 & �� �	�		�	" �	������� ~50 % ����	$���%���	�	 �������'���� 
	���"���!��� 
������! (�	 ���������� &	�����!	�	 �	����� ���� 5 °*). )���� 
������ �	&�	��# ��	���	 %��	�	 �	�� ���������� & �����	�����	��� ����	 
��	'����� & ���������	" ~70 °*. ��� ���������� &	�����!	�	 �	����� ��'�� 
���� 5 °* %�������&	���� 	������� �	����	 ��������"������ ����	, ,	 
��������#�!�� ����"��� ��%���� 	���"���!��� &��	
��. 

� ��	��� �	
	�	�	 ���� ���
���	�	 %���� ��	����� ��������� 	��������� 
����	�	��� MDM & �	��������� ���������, ���������� �	��'����!, ,	 
������#�!�� ������ 84,5 �(� (00- ��) %���� 
����	 16,9 %), ����	�� �	��'����!, 
��� ��������#�!�� ��	'����� 0,321 2���/�	�. (��	�� ���������� MDM 
&� ���
��	", ��	
��� &�
�&������� 2(� � ������ ����	� ������� �	 ������� ��	 
�����&�%�" 2-�	 ������� ���
���	�	 %���� �� ��). 

-	����'��	 	'���	��� �����,���� ���������	�	 00- �����	�����	��� 
&� �����	� ��	�������	�	 ���
���	�	 %���� �� ��), ��
	�� ��&��� �	
	��� ���: R-
124, R-134�, R-142b, R-236f�, R-600� � &�����! ��������� ��&!�	������	� ���� 
����� ���
��	" %!	�	 %���� (&����	 ���������� ��� �� ��� & ��������� 
��&!��� 
�	 ����� ��������� � �	��������� 	
�����). �����&����	�� ��� �������� �����&�%�� 
����	�	� ���� �����	�����	���: & ��������	 ����	�� ���������	" 70 °* (�� ��� 
2(�) � ����	 �	������%����� ��'�. 

8� �	��&��� �	&�������, ��� �	����'���� �	
	��� ��� ��� ���� ��� 2(� 
���������� �	��'����!, ,	 ������#�!�� 2- ������	, &���	������ � �����&	�� 20 –
 24 �(�, ��� �	������%���	� ��'��  40 – 48 �(�. 

����	� ��� ��
	�� ��������� 	�������	� ���� ����� ���
��	" �� ��������� 
������ � 	
����� �� 10 – 15 °* ��'�� �������	� �	��� ������%�� �� 2 – 3 �(� 
��� 
��,�, ��' ��� 
��!�	� ��������� ���� &� �����	� &
��!����� ������� ��) � %����, 
����	� �� ��� ���� & 2(� ��� � �	������%���	� ��������. 

0��,� ��� ���	�������� � ��	��� �	
	�	�	 ���� ��� �����&�%�� 2-�	 ������� 
�	������%���	� �����	��� ��&����� $��	� R-600a, �� 
��!� �	������� (�������) 
��� &������� ������%�� � 2-� ������� ��!	�	 �	 3 �(�. 

�����& ��'��� �	
	�� ���� )./ � ������ ����	� ��&����� ��	
��� & 2(� 
�� ���'� ��	� ��	��'�	��� � ������ ���. + ��	" ��������� %�#� ��	
��� 
&���	�	�	���	 ���	����	������ �	
��	���� ����	�� ����, � %!	� ������� 2-� 
��) ������ ���%"# �� 
	���� ��� 2(� � �� �	�������� �	�������	� (�
	 �� 	��� 
& %�� ��������). )��� �������� ������� &�
�&����# �� ��	��&� ���� �	
	�� 
������"�	�	 	
�������� �� �	�����	� �	����!�	� �������'����, ,	 �����# 
�����	����" 	����	��� ��	����. 

+ ��	" ��&������� 	��	���� ������	-��	�	����� �	��&����� ���	���	 
�	&�����	� ������������� 4 	��	���� ��'��� �	
	�� ���-)./ ��� �	
��	����� 
���� & �	
	�� ���	 R-600a (��� ���������� �	� . +��	��''�). 
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�	��&��	, ,	 ��� ���	�� %��� 2000 USD/�(� �������%��, ���-)./ 
& �����	����	" ���������	" �	��'����" 110 �(� �# ����� 	����	��� 3,2 �	�� ��� 
%��� �� �	��� �����	 �	 40 USD/� � %���� �� ������	������" 2,2 ���/(�(�·�	�) � 
����	�� 2200 ��� /2���. 8�,	 �����	����� ���������� �	��'����! ���-)./ 440 �(� 
(340 �(� ������ 3�/ �	���� � 100 �(� – ������) ��� %�� '� %���� �� �����	�	��� 
�	� '� ���	� 	����	��� 
��� �	������	 �'� ��� %��� �� �	��� �����	 �	 70 USD/�. 

)��� ���	, ��	��� ���-)./ �� 
�	��� �	��'����" 110 �(� ��'�	 ���'��� 
������������ ��� �����&�%��, �	%��!�	 �����&	������ ���-)./, �	����"�� & 
���������	� �	��'�	��� 440 – 550 �(�, ��	���� ����� 	����	��� ���	� ����%�� ��� 
�������� %���� �� �����	�	��� ������ 2,7 – 4 �	�� � &���'�	��� ��� ���		� ����	��� 
	
��������. *��� &�&������, ,	 ��� ��	��'� ������	������� & 
�	��� &� "&����� 
����$	" (0,1239 .(�3/(�(�9�	�)) ����� 	����	��� ���	� ���-)./ ��	�	��#�!�� 
� 1,5 ��&�. 

(����	����� ���'��	" ���$����%�� (+5 %) ��� ���	�������� 	
�������� 
�������!�	�	 ���	
��%��� &�	
���! ��	�	�	���� ���-)./ ,� 
��!� 
�	����������. /� 	'�� ������'�����, ����"���!: ��������" �	���!�	�	 
	
��������, �	�������� �	�������	���, �	&�	
	� ��������, �$�������� ��	�	���� 
������ ���
�� �� ��), ,	 ������������ � &����, �	����	 ���	����� � ������� 
�����&�%����� ���
	���������� (��) «)��
	��&», . 4�����) – ���� ����%��	�	 

��&!��� �	 ���
�� �� ��). 

�	&������	 ��	���� ��	��������� 	�!	��� �� ������!�	-	�!	��� ��	�	���� 
������ ���
��. +���	�	�	���	 ���!�� ��������� ��	�	���� ������ 	�!	��� � 
������!�	-	�!	��� ���
�� ��� �	������%���	� �����	���, ,	 ���%"# �	 O�/ %���� & 
��	������	" ���������	" �	��'����" 100 �(�. (�� �	&������� �������� ��� ���	�	 
���� ���
�� �"�! ����	��	 ���	�� ��&	�������� �$���������!, ��� 
��!� 
�$�������� (& ���������� �	������������ 	
�'��!) # ���	�		
	�	��� ���
���. 

������!�	-	�!	�� �	������%�� ��,	 �	�����#�!�� ���,	� �������� 	�!	�	� 
���
��� �	 00-, 	���� �� �����	" �������	" # �	� $���, ,	 �	�� �# ���!�� 	��� 
������!, ����	����	 ���� ����	#����! �� �������!. 

3������ ��&��!���� ���	����	��"�!�� � ������!�	� ��	%��� ��$���� 
����	���������� �� �����	&
���'���� �������!�	� ��'�����	-�����	����	� �������. 

������� 	
������� 	����� �����	��
�� � 1 ������������ ���
	�����, 
1 �����	����, 16 ������� �� 15 ��������� �� ����
	
�����. 

 
���	��: 
�������� ��������� ����, 
������� ����	��� �����	
����� 3.(. *���%!��� 
 
����	��� �����	
����� �.�. �����	� 
 
������ �������� 
��������� ��	
�� ����	
�������� 
�. �.�. ����	��	�	 ��� �������, 
�. �. �., �. �. �. 0. (. ��������	- ���	 
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