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3����   ������� ������ ���������� ) �� ��"�� ������������ ������� ��������� 

��������������� �������� ������!. 6� ���'� ���   ���, �� ����# ������� �������) � ��� 

���������$ "� � �� ����%���� ����- �� ��������������� ������! �� ���������$ ��������$. 


��� ����, ������� ������! �����������)���� � ����������$ ( �"�� �����, �����), �������� 

(������!��� �� ���������  ���"��), �������������, � ����"������ "��������� ��������� �� 

��'�� ��� �� ������������ (����"������ ���, ��������, �"�� ����� ���������, �� ��� �� 

��'��).  

+�������� ���"��%���� �%����� �������� ������! ) ����� �� ����������� 

������#������� ����������� �������� - ��������� %���)��������� !����. 	� ��� ����������� 

 ����  ��'��, �������� ���� ���!����� �� ����������� ����� �� �:�, ��"������ ��������, 

��� ������# ������$, �������� �������-��������#��� ���������, ������� ����"�� �������� 

'���,  ��'��� ������� �� �(�����$ � �. �. ���� ) �%�����  �"�������� ������, ���������!�� 

��"� ���� ��  �����'� �������� �  ���� � ��������� � ���������� ����� ������'��� ��#����. 

3��"��� ��"� ���� ���������!��  ��������, �� ��'����� ��"� � ������ "���#��� (����� � 

� ��), � - � ��%����� ������� ���". 

&� ������ ����� � 7�������� "�����������$ ����$ �� ��(������$ &-& ����$�� �� ��"��� 

�(�������# �����" (�������������  ����� ����������� �������� �� ������ ����������� ������, 

� ���� ���� # ��������� ��������������� ������ ���. 	���# �����" ) ��������� ������, �� 

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

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

������ ���$ ������ �������, ��� ��!��) �������� ���$: 

- ���������� �������� (��'��, �����"�����, ��������$ ��������$); 

- ���������� ����� �����; 

- �� ������ �������� �� ����� �����; 

- ������������$ �"��"�� ��������; 

- �� ������ ��������� ������#; 

- ����%����  ��'����� ������� (���������� ); 

- ��������  �� ��'�� �������� ��������; 

- ����������$ ����� �����. 

*� ������ �����%��� �� (������������!  �� �:� �������� � ��"���  
 

��.�� ?�.� ��� ������@  �.�;�� 

3�����, % (���.) 3�����, % (���.) 3�����, % (���.) 

Al2O3   22.202 

As2O3  ppm 45 

CaO    1.740 

CuO    ppm 110 

Fe2O3   8.006 

Ga2O3  ppm 47 

GeO    ppm 32 

K2O     3.716 

MnO2  0.089 

MoO3  ppm 32 

Nb2O5  ppm 30 

Ni2O3  ppm 112 

Pb2O3  ppm 69 

Rb2O   ppm 161 

SO2      0.560 

SeO2    ppm 60 

SiO2     62.361 

SrO    ppm 383 

TiO2    1.157 

Y2O3    ppm 66 

ZnO    ppm 277 

ZrO2    ppm 264 

Fe2O3   ppm 54 

SiO2     99.995 

 

Al2O3   46.905 

As2O3   ppm 198 

CaO     4.845 

CuO     ppm 382 

Fe2O3   30.973 

Ga2O3   ppm 190 

GeO2    ppm 110 

K2O     11.094 

MnO2    0.312 

MoO3   ppm 78 

Nb2O5   ppm 79 

Ni2O3   ppm 493 

SO2      1.014 

SeO2    ppm 125 

SiO2    0.557 

SrO      0.110 

TiO2     3.563 

V2O5    0.242 

Y2O3   ppm 229 

ZnO    0.131 

ZrO2    0.065 

3������� � �������� �����������# ������� ������! �� �  ��'�� ������, ��� � �����'��� 

�� ���!���� �� ������������ ����������. 

 


