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.-�	 ?��	-�� 	� -���-���! ��%���1.1���� ���$��	��� ���	���-

7����	���  �� ��5�.-�� «.����» 

2���'���� !’%���� �����"- ���"�� ���������� ��������� �����"�� ��!������ ��� 

������� �� �����, ��� ��'����� � ��� � ��� ���������. ��������� � ��������� ������  ������� 

�������� ������� ������ �� ������  �������� �� ������"����  ��������, ��� ������� "��� 

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

����� !’%��� % �������� ��!����"���� ������ ��� �������  ���&�� � ��������� 

��������������� ������. 

�
#�@ �!�� % ��������� ����� /������ �� �������� 6��������� ���&���� �����"-

 ���"�� ������%����� (	#*.) «�����». 

6��������� 	#*. «�����» � ���� � «.������� 100 !'%����, ��� % ���!���'��� 

��!�������"��� ������� � �������». .�����%����  ��  �����%  � 2001 �.,  � 2006 �. –  !������, 

�� ���� �������. (� �� �������� �����"�� �� "���� 6�������� ���� ������� �������� 

�����  ��������  ��� ���, � �.". � ��!����"�� , ������: !��� 60 ���. � ��� ��� �!���"���� 

���"���  ���;  4,5 ���. � ��������; 1,5 ���. �
3
 ���������  ��; 17 ���. � ����������, 

��������� � �������  �������; ����"� ��� ����'��� ����������� ����� �� ��'�  �������; 

����"� �������� ���'���  �����"��� �!���� ������, ��� �� ��������������; ����� !�������, 

��� �&� ����� �� �&��� !��� ������������ ��� ���  ���!����� �� ��'� 

(� ������%����� ������ ��� ��  ���"�-��!����"��  �������, ������� � ��������. 

� 2001–2002 ��. � ���$��� ������� 17,2 ���. � �������. (���, �����&��"� �� ��������� 

��������� ����������� 6��������� 	#*. «�����» �� ������"� ������� � ��������� 

(����������� ������ ���� � ����� ��������� �� ����'���� ������� $� ��������� �������  

����'���, �� �����"�� ��!���� &���� �������� �� �������� � �� ����'��. 7��& �� 

�������� 6��������� 	#*. «�����» ��������� ����'��: ������������ ������ ������ – 1,7 

�; ������������ ������%�� ����������� – 10,1 �; �����  ������ – 250 �. 

�� ������������ �������-������������ ������� � /����� , ����'����  !��� �����$ 

��������� % ���� ������: 4��� (Zn) – 0,014%, 1���� (As) – 0,003% – I ���� ��!����"���� ��&��  

������� (��&� ��!����"��); (����� (Ni) – 0,008%, 
����� Cu – 0,005% – 55 ���� ��!����"���� 

��&��  ������� (����� ��!����"��); @���� (Fe) –2,009%, ,����� (Mn) – 0,076% – 555 ���� 

��!����"���� ��&��  ������� (��� ��!����"��); � ���& ������� (Si) – 4,171%, ������� (S) – 

34,629%, 
������ (Ca) – 56,504%, 7���� (Ti) – 0,414%, ������� (Sr) – 1,845%, 5���� (Y) – 0,011%, 

4���� (Ce) – 0,298%, 6�!���� (Rb) – 0,004%, (�!�� (Nb) – 0,002%, 6��� (Rh) – 0,005%. 

;��������� ����� � /�����  !��� ��� ��� ��������: Zn – 0,038%, Pb – 0,021% – 5 ���� 

��!����"����; Ni – 0,024%, Cu – 0,013% – 55 ���� ��!����"����; Mn – 0,599%, Fe – 9,114%, Sr – 

0,0625% – 555 ���� ��!����"����; � ���& Si – 17,804%, S – 1,557%, K – 2,872%, Ca – 66,324%, Ti –

0,826%, V – 0,132%, Rb – 0,030%, Sr – 0,0625%, Y – 0,006%, Zr – 0,007%, Nb – 0,007%. 

����� ����� ���������� 6	#*. «�����» % �������� ����� ����  �!�� ����� 

������: «B��������� ���"���  ���'%��� �� ���������� �����"�� �������� � ����'���� � ��� 

��������� 6��������� 	#*. «�����»», ���!���� -17 «#�� �����», ���� � 2003 ��� 

���'� ��������� ����������  �������������������, ������ �������� ���������� ������  

� 67 ��� 08.07.03 �., ���� �������&�� ������&����� 
�!����� ,�������� �������  �622 ��� 

15.10.2003 �. 

��)�����. +�&�, �����"���� ��������  ��� ��� �� �������� 6��������� 	#*. 

«�����» ��������� � ���'���� �����"�� �������� �� ��!�������� �������. � ��’���� � ��� 

��� !���'� ����� ����!� ��������� ���!����� �� ����� ����������� ������� �������, 

��� �&�� ���������� ��� ���������� �� �  !���������  ����'��. (� ���� ������ 

�’�&�"�, ���&��� � ��������, ���������� ��"���� ���������� '��������� �� 

'����������� ������� �� ����'�� ����, ������ ����'� ��� ������������ �����������  ���� �� 

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

������!����  ����. (��� �������� � ����� ���"������ ����� ����� ��������� �� � ������ 

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

 

 


