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�%�#)�� �%�� ����' ��'� ���%���� % �����& � ��3, ���� ������# �� �����% �%�����#��� ���������, 

���� ��� ������#��� ����� �� �� �� �� ����� ��������, ��� % ������� ���#����� �%�����&�#�� �� ���������: 

4HgS + 4CaO = 4Hg + 3CaS + CaSO4. 

2 ��%�#���� ��(���������� ������ %���&=�#�� ��������� �%�#, ��� ��������#�� �� �� ��� ����% 

��������� � = ����������� ��������& �������&.  

�&.'#$)&. 3�'�, % ����� ������'��� ����� ������� ������ ������#������ ���������#���  �� �� ���� 

���������� ������� �#��� �������(�. -������������ ��� ���������, ��� %���&&�#�� �� �#��%, = 

��)����, �������, )�%������, ����, ����(�)���� �� �� �, ���# ���# � ���� = �������������. 2 ��%�#���� 

���������� ������% �����������, (� ����, ��� ������=�#�� ��� ��� ������  ��, � �����# ��% ��'� 

���=������� � �� ��� ���������, (� ��'� �������� �� %������� ����������� ����%�. 3������� ������ �� 

������� = % ���% ������%, ����  ��� ������&�#�� �� ���������������� �����=�����(��, �� % ������ ������ 

���%����� �������� ������#�� ������ ���#����# ����������� ������. 2�������� ����� ���=����� % �������� 

��'%�# ��������� ����  ������� ������� �� �%�#)��� �������, ����������� ����%�� ����, ������ �%����& � 

����% �� �� �. ����� �����, � �����% �� �����% ��������% ������� ������#������ ���������#���  �� �� 

��������, ���������� �%���� ������# �� <� ����(����� �� %��������=&, � ����' ��������� ��������� ����% 

������� �#��� �������(� � ���� ������������ �����% ������#������  ��. 
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�.��0. 2 ���<�� � �����%, �� �� 2��������� ������, ���%�# �������� �& �� ������%��#�� �& 

����������& �������& = ������� ������ ���%����� ��������. *������� ��� ��'���� ���������� �%���% 

�������� ���%���� ��������'���� �����=�����(, �%�� �������#�� ����� ���%���� �������, � ����' ������ 

���#����# ���������������� ����# <� �����%�����. 3�����= �������� �������� ��� ��������� ��������, 

������ � ��� �. 4���'��. ���%���� %������&=�#�� (� � ���, (� �� ��������� ��'�� �� ��� �����=�#�� (����, 

��� ����%��=�#�� �� �� �� ���� � �� ������� ������������ ����� �� ��� ��������. 6�� ' ��’=�� �������� 

�������� �����&�# � ��'��� ����, � ���% � ����%��#��% �� ������� ���#�� ������&�������#��. ���, 

(����� % �. 4���'�� %���&=�#�� ����#�� 13 ���. ���� ������ ���%����� ��������. 

3��������<, ��� ���&&�# % �)�� �����'���� � ���������, ���� ���������= )�����%����� �������'�� 

����������� ��������� ����'���� ���%���#���� ����%����, <� ���������� = �����'�� ���������. .������ 

������� �� ��'%�# �������& �������#���� �� ������, (� ��������# �� �����%����� �������� �� �������#��� 

�����(��. ���#�� �������� ������ ������ ���%����� �������� �� �������������� ����=�#�� �����#�� �� 

�������=�#��. *����=�����, (� ����&�# �� ���%&�# ������ ��� � ���%&�#, �����, ���� ���������#� 

���������, � ��)�����& �� ��'������� ������� ������� ��'��. 

�&)��" #.'#$'#2#  ��!*@���. 7����#�% �������& ��� % �)�� �����'���� � ������� ���%������ 

��������� % �. 4���'�� )��%= ������ '������-���%���#���� ����������� 4���'���#��< ���#��< ���. 7� 

��������� ������ ������% �����&�#�� � ���� ����������� �������% 4���'���#��< ���#��< ��� % �)�� 

�����'���� � ������� ���%������ ���������, � ���% ����� � �������� )�����%����� ��� �� �� �� �������. 

3�������� ����� % �. 4���'�� �������� �� ������� % �)�� �����'���� � ������� ���%������ ���������: 

������� ���������, ������� ������ �� ������� ��� ���% ������ ���%����� ��������, ����������� 

��������� %��, ������� �����=���, 4 �������� ������, � ����' �%�#���� � ��������� ��� ����� �� 

���#���% �����=�����(� [1].  
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*�����& �����'���� � ������� ���%������ ��������� % 2�����#��� ������� �� 2011-2015 ��� 

����������� ���� ������ % �. 4���'��: 

- ������%���� � ��%�#������� �������% ��� ���������� ������ ���%����� ��������; 

- ��������� ���% �����=������ �� ��; 

- ��������� ������������ ����������� �� ���� �%����� ����������� �����������; 

- ������'���� ���������� �����#���� ������� ������ ���%����� ��������. 

2��� ���������, (�, �� '��#, ���� ���������= )�����%����� �� ��� ������ ����������. 7� �������� ����� 

�%�� ��������� �� � ��������� ���% �����=������ �� �� � ������������ �����������, � ����' �������� 

���� ������ ���������� ����������. 6 ����� ���������� ����� �� ����� �� ����������, ��)�������� 

����#����# % �)�� �����'���� �� ������� ���%������ ��������� ������� �� ������������. 
�� ���� % �. 

4���'�� ����%��� ������� ������ �����'���� � ������� ���%������ ���������. 

-� �#������ ��� ���# % �. 4���'�� ��������� ������ ���%����� �������� � ������� �����=���� �� 

�������������� �%������ ����%��=�#�� �� ������ ����������� �������� �� 4���'���#��� 

*. -� ����� ��� 

������� �. 4���'�� ����%���%=�#�� ���#��� ���%���#��� �����=������ «	����%�» (����#�� 10,5 ���. ���.), 

� �� � ������� – 4���'���#��& �8� (����#�� 5,5 ���. ���.). 3����� ���������< ��&�# ������� �� ��������� 

������ ���%����� �������� �� 4���'���#��� 

*. 3���� ������� ��������� ����� ��'���= % ��������% 

������, �� �����=�� ���� ���'� ����%���. 6 ����� ���%���� ������� ����&�#�� �������� ���������� % ������ 

(�� ��) ��� ������ � �������#�� % ������������ ��� �� %������ ���� ���� ����� ���� �����, � ��������� 

4���'���#���� 

* ����&�# �� ������ ��� �����# ��� ��������� �� �����=�����(� ���� � �� ��� 

���������. 

!��������� ���� ����������� ����������� ��� ������� ������ ���%����� �������� % �. 4���'��. ���� 

��������� ��� � ��&�# ������������#��� ������ � = ��'�������, ��� ������ �������'%&�#��, � �������, �� 

���� ���� ���� ��%&�#�� ������������ �� �������� �����=�#��, �� = ���������&, ��'���� ���% ������� 

�����&�# ���� �� ��������, ��� ���� �&�#�� ����� �������'���� ����������. 
!���� � ���, ���� ���������� �� �������& ���������&�# ������������ �������, � ���% ����� *������ 

�����%���& ������< ��������� �%�����, ��� ���� ����� �� ������< 4���'���#��< ���#��< ���. ���, 

���������� ���������� �� ��&�# ������� � ���% ������� �����&�# �����% ������, ��� ���� %=�#�� 

��������� ����. 
�� ����, �� ����������� ����%��� ������������, � ���� ��������� �� ����� ��� �� ��&�#�� � 

�� �����)��%&�#��, (� = ����� ��% ����� �����. 7 �����% ������#��� ���� ���������, (� ���#��& ���& 

�. 4���'�� �%�� ������� � ���� �� ��������� �� ��� � �������������� )���% �� �%��������� ����� 

�������% �� ����������, ��� ��������� �#��� � ���� �%�� ����������� ���� �����#��� ����������� 

�� ���. 6��, �����'�&�� �� ��������# ����������< ������� �����'���� � ������� ���%������ ���������, 

��� �. 4���'�� �������� ������� ��������� ��������� �����=�����(, �������� % ��������% ������, � ���, 

���������  �����, ������%���. 

 
!��. 1. 
�������� ��� ������� ����������� 

��� ��, �������, '������� ����� 

*�������%=�� ���%���& �� ������'����� �����#���� 

������� ������ ���%����� �������� % �. 4���'��. 

7����� ��)�����< .���������� �������#���� ������%, 

�%��������� �� '������-���%���#���� ����������� 

���<�� �� ����� ��� % �. 4���'�� �� 23 ���. ���. 

��������� �����#��� �������� �������� 4 ���. ���. *� 

����% �� ����������� ����������� ��%� �� ���������� 

����������� ����������� 21 =�����# (��������� 

��������� ��������) ��� ������� ����������� ��� ��, 

������&, '������� ������. -� =������� ��������#�� 

������� ������#��< ������ (��. 1). 

����' ������& �������& ��������� (� ��������% % 

��������% ������) ������&=�#�� �������%����� 

��������� �������� % ���� �#��% �����������. 

/�����#��& ���������=& «7� ����� ��������» ������� 

�������� ���� �������� �� �&&�#�� ��)�������� 

�������� (������, ��������) ��  ���������# ������ 

���%����� �������� �� �����������# ���� ���� <� 

���#�����.  

6�� ���#����# ������� �� �����#���� ������� ������ 

���%����� �������� % �. 4���'�� ��� (� ���� �=�#�� 

���������#�&. 
 

���%���� �� ������������ ���%������ ��������� � ���<�� � �����%, �� % �. 4���'�� ������, ���� �=�#�� 

�����# �������&. *����=�����, %������� �� ���������< �����’����� ������ ���� ������� ����� � %������� 

������� �� <� ��������� ��� %��������& �� ������������� �����=�������. 
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���%, �����'���� �� ������������ ���%������ ��������� % �#��% ������ ����%��=�#�� �����'�� 

����'��� �����, ���� ������ �������� ����%������ �������� �������� �� ������������ ��������� (��� 

�����=����-��% �����. 

7����� �� �& = ���%���� �� �����'����� � ������������ ���%������ ��������� ���������� �����. 7����� 

*���� ������� ����%� � ��������� ���%����� �������� ������� ����������� �������� % ������ ���%����� 

�������� ������&=�#�� ���'������� �� ����������� ����%� � ��������� ���%����� �������� ���������� �� ����� 

���������� ������������� ��������������� �����=������, (� ���'��� �������< �� ���������� ������� % 

�)�� �����'���� � ������������ ���������. -����'�&�� �� ���%&�� ����������� ���� � ������ � 

�����’������ �&��� �� �������� ���������� ������� ���� � �� �� �������, % �. 4���'�� �������� ����%��� 

�%�#-��� ��������� ��������< ��'����< �������� % �����% ������%. *������� 0,1 % ������ ���%����� 

�������� = ������������. -� �#������ ��� ���# �� ������� ����&�#�� ���� � �� ��� �� �������%&�#�� �� 

���������, �� ���� ���������# ������% ��������% ��� �������� �� �����’� �&���. ;� = �����%������, � ���% 

���� ����&���� ��#��������� ������ ������� �� ������� ����������� ���%����� �������� [2]. 4� � 

��(������ ����������� 4 �%���� �����% ����� ���� �� ����������� ���%����� �������� (�&������������ 

����, ��������, ���������). ;� ���������� �� ���������� ��������� �����=��� � )�����%����� �������< 

����� (� �������������� )���% (����� ������&�#�� �� ��). 2������ �%���� ������# ���������� 

��)�������� �������� (��. 2), � ���������� ���������� ������� �����&�#�� �32 «	����%� 8��-���<��» 

(�. 2������) ��� �����# �< %��������<. 2 %��� �� �� �������� ���������� ���%���� ������� ������&�#�� ���� � 

�� ��� ���������, �������&�� � �����# ��% �� ���#��� �������. 3����#�� ��������������� �����=���� % 

�)�� �����'���� � ������������ ��������� �� <� ������������ % �. 4���'�� ����=, �� �����# �� ��������� 

�%����� ������� ����������� �������� ��� ��������� �����= ������� <� �����# ��� �������%�����. 

-�����'�� ����� �� ������ �����=������� – 2������, �� ����� 112 ��.  

3���� � ������#  ��'����� ��������� �����# ���� �=�#�� ������� �����%�����< �������% ������ 

���%����� �������� ���(�& 3,4 �� � �������� ������� ��������� �������� 200 ���. �
3
 ������ �������� [3, 4]. 

!�� ������% �����%�����< �������% – 1984, ����%������ ����� �����%�����< – 16 ����. 6�� �����%������ 

�����'%=�#��, �����#�� ��%�� �������% (� �� �������� – �� ����� ��� ���������� ����#�� 130 ���. �
3
 

��������. 

� 4���'���#���% 

* ������� '%��� �����% ���#����� ��������, ��� �������#�� �� �������. 3����, �� 

�����% �������� ����%���� ������# �� ������� ��������, (� �� �#��� ��������#, �� ���������� 

�������������� ����% � �������< ��������. ���, � ��%�#���� ������'���� �� ������� ������< ���#����� ��������� 

�������� � ������������ <� ���������� �����&, ��������# �� ������� �� ������& �����(� �����%, ���� � 

����% ��% ��% �����# ����� ���������&=�#��. E ���#�� ����� 4���'��� (���% ��% ��� �������� �� 100 ���. 

��. �� ���������& ��'�' �� �����=�����(�.  

����' � ��%�#���� ���#���� �������'���� �������� �� 

�����=���� �� �������� �� �����=�����(� �� ������& 

���������& ��'%�# �������� ���������� �� �� � ����'��� 

�������, � ����� )����< �� ������������ �������� %����� 

����� �� �&&�#�� ����� �� ��'� �������%, (� = 

�����%������. 


�� ����, ��� �������% �� ��= ������������  �% (�� �� 

��= �%�� % ������������� �� �������), ���� %����'����&��� 

�� ����������� ������� ������ ���%����� �������� �� 

)��#���% �����=�����(� � ������� �#��� �������(�, 

�������� ������� ���, �����%&��, (� � ��'�� 200 � ��� 

�������% ��������#�� ������, � �� 1170 � – ���� *�������� 

5%�. .�������� �� �����& ��������� �� ���������� ���, 

K%���� �� �����)����� ������ �� ������&=�#��, (� �� ��= 

��'������� ������� ����������� ���������� ����� �������% 

�� ��������. 2��� ����������, (� ������� �������% 

��������� �����%����� ��� ������'���� ��������� 

�������� �� ��'� �������%, � % 2007 ��� �%�� ��������� 

������%���& ���’<�����  ����� �� �������%. 

 
!��. 2. *%��� �����% ����������� ���%����� 

�������� 

�&.'#$)&. E��%&�� ������ �� ���%�����, ��� ��&�# ����� ���� �� �����'���� � ������� ���%������ 

��������� % �. 4���'��, ���� � �����&&�#  ���� ���� �����#, ��� ' �������# �� ���������= ����������� 

������������ ������ ������� % �. 4���'��. -���= % ����� � ��������� ������������ ����%��� ��� �)��������� 

�����#���� ������� ������ ���%����� ��������. 

���, ���� �� �����%������ ����, (� �������� � �����=����� �����’����� �������� �����#�� ������� 

��������, ����%��� �%�#-��� ��'��� ��������< � ������& ����� ���. 	�� ����� ������� �� �����=���� ����%��� 

�� ���#�� ������ ����%�&����� �����#���� �������, � % �����'��� ���# ���� �������� � ���������� �������� 

��'������� ��� ���� ������������. 2��� ����%�� %���% ����' �� ����%�����# ������������� �� �������, 

���������� �� ����������& %������� ������ ���%����� ��������. E��%&��� ������� ������ ���%����� 

�������� �. 4���'�� �� ���������= �����#�� ����������� �������. 2��� ���������, (� ����� ������ % �)�� 



������ �1 
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�����'���� � ������� ���%������ ��������� % �. 4���'�� ��������� (������, ����������� ���# � 20 

���������� ��� ������ ����� ��������), ��� � ��������% �� ���������� �������� ����. *����'�� ���# ���# 

���������� ������� �� ����� ��=������� �� ���������� �'� ���%&��< ���%���<, � �� �� << ������'����. 

����� �����, ���� �=�#�� ������ ���� ��� �����# �< ����#����� � ������ ���#����# �������, ��� (� ��������� 

��������� ��� ����(���� ���%���< �����'���� � ������� ���%������ ���������. 

�*,�3
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�.��0. ����� ������% ����% �������  �������� �������: 2. .� ����, 8. J����, J. 
%������. -��� 

������������ ����������� ������ ��������� � ����%, (�  ���� ��������%=�#�� % �������� �������. *������ 

������ ����������� � ����������� ������ ���� �� ����'  ���� ������'���� � ������ �.4. 6�������,  

*./. 5=����, /.M. /��, .��-�%��� E�., 6.5. 
�����#����, 6.2. 
��=�#���, 	. .�����, �... .������,  

�... -�������, �.7. *���(%��, ..$. !������, G.�. 8����� �� ��. 3���� �����#�� ������� �������=�#��, (�, 

�����'�&�� �� �����% ���#����# ��%����� ���# % �#��% ������%, �������, ���’����� � ��������� 

������������ � �������������� ����������� ������� % ������� �#��% �������% �������(� � ������& 

������� �������� � ����%, ����������� [1]. 

�!�#"& #7@'A$�''; !)#�#2@6'&� *&(&)@$. .����� ����&����� ����%  ���� ���������%&�#�� � ����� 

���%��� ����#�����: % �������� �����, % �������#��� ����#�����, % �������� ��(�. ��������% �����% 

���������� ������ ������&�# ����������� ���������� � ����� ����������. !���� � ��� ����������� 

�����#��� ���������� ����� % ��'��� ��������� ��������� ���%�� ��= ���< �����������. 7����� � �������< �� 

��%�� ����������� ����< ����% %������&=�#�� ������������ ���������� ��������, ��’=����, ����� ��(�  

[1, 2]. 

6����� �%�������� �� �������� ������� � ����% �������, � ����������� ������, ������= ��  �� ��� 

����'����� �� ���� ����������%. -�������, % 	��� 2860-94 ���� �������=�#�� �� ��� �������, � � �� �� 

������ – �� ��� ��������. *� �#��% � 	��� ��� �������& ��%��=�#�� ����������# ��’=��� ����������� 

����%�����# ����% ���������  ����. *� ������� ������� ���� ��� �� �� ����%�����# ����%, � �� ���� 

��������� ����#. � 7����� ���<�� �� �����% ������� �#��� �������� �������(� ��� ����������& 

�������& ��%��=�#�� ����� ���� ������� �#��� �������(�, �� ����% ��������%=�#�� ������'���� 

���� ���� ����������< ���%���< �� ���������� ��������� ��� �����’�. � ���# ���� ���� ���� (% ���% ����� � 

�����������) �������=�#�� � ������< �����% �� ������% �����’� �&����. N��� ����% �������� ����������� 

������ ��������� ����%���. *�� �������& ����������< ������� ��%��&�# ������ )%��������#��� ����������� 

����������. 
������� (��������) ����������� �������'����� ���'�=�#�� ����, (� �������= ����� � 

���������� ��%��%��-)%��������#��< ���������< ���%����<, �� ��������%, ��� �����(%&�# ��'� ���������� 

��'�������� ���������� [1].  

8���������� ���� – �� ���������# �������� ����������< ������� (�������%, ���%����<, ���������).  

8. J�������� �����'%=�#�� � ����'�����, (� ����������� ���� – �� ���������# ���������� ��������� ��� 

�%�%������  �������� ������� �� ������� �= �������(�, (� ��������# �� ���������< ��������< 

����������. 6����� 2.�. � ������� -.*. �� ������� ��������� ����< �� �������)� �����%&�# ������#��, 

���������� � ���������� ����� % ������� ����<, �������������< (������<) � �����<  ���� [1].  

-��� � ����������� ������� ��'����& ��%����& ������& = ������� ����������� �������� % ������'����� 

��������� � ����%, � ����' %������������ ������� ������ � ���%����� ������. 3�����& ����������< ������ 

����% = ������)������ � ���������� ���� ���������. 5��# ���# ��������# ����% ��� �����’� ��������� �� 

������  �������� ������, (� ���%��&&�# �����)��� ������, ������#�� �� ����, (� ���� – �� ���������# 

��������< ����������< ���������, ���������< ������� ����� ��� )������ � ����#����& �&����, (� ����= 

���������& ���������� ���������. 2 ��%���������� � 1993 . ������)�< �. J���������, ���������� 

�������� ���#������� ����&����� ������������ ����% �� ����% ��)������� �����&���#, ����� "����" 

�������=�#�� �� ������� ������� "���������#" � "�������". 

� ���#������% ����� ���� �������=�#�� %�����& ���������& ���������  ���� �&���� (����������) � 

���������& �������� ������������ ����� � ������%=�#�� �� )��%��& (1):  


