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 �!�� �
����� ���+������������ 
��� � ����+������ ��  �. ��'�� 

�������� ����-������(� ����( ������� � �������( ���( �����* ���������% � � 

���������� �( � ����������� �� ���! ����� ���������� ���������� �������)����. 

7��% �������� ���� * �������� ��������� ������� ��)��(  ������ (�7) � ��� �( � 

�����(  . 
�*��. �  �)�( �����)����� �������� ������ 54 ��'����, � ���( �� ����� 

2009-2014 ��� ���������! ��� 3 � 5 ��� � �)��; ���� �������! � ������!� �������� � 

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

������&� ���� «������-1» ��  ��-������ ���� Thermo Finnigan Element-2 � ��������% 

������� ������� New Wave UP-193 SS (+� ������). 5� ���� �������  ������ ����� ������ ��� 

� ��, ' ����� � ������� � �������� � [E������� �.7., 2003], ����������� ��)��(  ������ 

� ���  ��$� �� 0,0001  �/  �/� 3 �� �����'� � ���� ����� � ����(����( �� ��������������!. 

����������  ���������( &�   ������ � ��� ������%����� �� ����� % MINTEQA2 [Allison, 

Brown, 1990]. �����!���� �������� �������  ��� ������������ ����(����( �� �7. +�����!$ 

�$����� �  ������ ���� �, ��� ���������%�!��  ��)� � ���( ����(, * �����!, ����!�, (� , 

 ��!, ������!, ����. 7�)� ������! �����)�����( ��� ����� (� ��)��( – ���!����! ���) �������� 

� ������� ��)��: 

"  .  "  7  "  +  3  D ���� ����, 

 �/� 3 Ni (54) Co (32) Cr (54) Cu (54) Pb (38) Zn (31) 

Min 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0071 

Max 0.0543 0.0028 0.5429 0.0142 0.0130 0.2036 

������* 0.0058 0.0011 0.0195 0.0043 0.0018 0.0271 

2� �����!���� � ����������( �����)��!, ����(���� ���  . 
�*�� ����)��! � 

������������-���!��*��( � ��������  ������������ �����%�!�� ��� 120 � 1360  �/  �/� 3, ' 

�����* �������� �( �  �� � ������!  ������������(. 2� � ���  �7 � ���, �������, ' 

��� ������)�%�! � ��������� &� � . ��� ��� � ������! � �����*�!�� ��� 53 � 98 %. 

+�������! � ��� �( � ��������� � ���)���� &� �( �� ������'�* 0	
, �� ������  Cr � �. 


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

������ � �������% ������%. � ��( � ���%�� ������� – &��!�������. +�$� �����)���� � 

������� &�   �������  ������ ����� � ��� ��������%�! � ���������� � �����)���� � 

.������ �.7. � ������ � [2013]. � ��� ��)��(  ������ � ��� �� ��������*�!�� ���� ������% 

� ������� �����)����� �������� � �� ������'�* &��� ��������, ' ��������)�*�!�� 

�����)���� � 	��)���� ��� �� 1990-2006 ��� � ���� � /����� �.1. [2008 �� ��.], � ���( 

��� ���*�!�� ������ � ��$���� � ����(����( ���( �����!( �������%%��( ������. ��������� 

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

�������� ����*� ������%�! ��  ��������� ��������!.�7, ��� �� ��������! �( � ��������� ���� � 

�����!���� � ������������� � ����% &� %  ������� ��)��(  ������ * � ������� 

������ � �������% �������% ������%. � ��� &��!������ ������)�* ��� � ���  

�� ���� � ������ � � �������( ���(  . 
�*��. 2� �����!���� � �������� ����(����( ��, � 

��������� � ���� �7 � ��(, ����$�� � �������: ����� �����)�����( ���  ���� ��!��� 

� ��� �����%, (� �, ����� ��� ����� � ����( 
�������!��, 7���!��, +�)��� 3��!���. � ��� � 

 )�� �������, ' ����������� ���  �� ��� � ������ �� ����� ��)��, ��) �� ���� � � 

��’���� � ��������  ������  �� ������� ������ �������. 2��� ������ � 

�����%�)��� �7 � ��� �� ���������*�!��, � �� ����$� ��’���� � �%��!�% ����!����%, 

��� ����� � ����������� � ��� �( ��������  ����. ����(��� &�   ������� 

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

� �������( �����, ��’�����( � &��!������� � � � ��� ��( � ������� �����*�!�� ��� 40 � 

95 %. 

������������ � ����  ��������-��������� ������ �����*�!�� ��� ����$���� �����( 

��������( ������! �� ����( �’*���(  . 
�*�� � ����!$% ����% ��������( � �� 

�����)����� ��������. ,� ������ �� ��������� �����!���� ����  )��! ���� ���������� 

���)���� � ����� � ��� ����� �� ����������� ����� �������  . 
�*��. 

 


