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�������������	������������ �����	������������	�����������������

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

	�������������������������������������������� ��������� ���� �� ���

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

���� ����	���� ��������� ����������� ��������� �������	������ ���� � �� ��

2����������������������������	��������������������	����������������

���%���������������������������	�������–���������������� ���������

���	���������	�������������������5���� �������	�����	��������������

���	��������������%������ 	���������������� !�����������������������

	�"�����	 �)��������������������	������������������	�����������������

	��������������������������������������������������	��������������

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

��������������	����)�������������������	���������������������������

������������������ �����	��������#���������������������������������� 
�����  [4,5]. 

(��������������������������������������	���������������������

�����	�����������������������	����������������������7��	������������

(���������� ������������������� � ��������� �������������	�� �������

������������������ �	������������)�#����� ��������������	�� ������� �

�����	������������������������������������������� � 
8�� ������������������������������	��������� �����������������

	������������������	������������������������7�	����	�����	������������

������ �����������������������������	��� 
(�����	���������������������	�����������7�	��� ������������	���

����������������������������	�������������	�������–����������������

%�������������������)�������������������������������%�������)�����

����������������	�������������������������������������������������

���	�� �$(2$���'��������#������������������������������������������

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

$��� ������������������������	��������������(��������������	����	�����

�������������	��������������������%������������7��������������������
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��������� ������ ����	���"����	�����	�� �	����������� ������ �����������

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

����%���������������������� 
'������������������������	��������	����������	��$�	�������������

7�������������	�������������������	����������������������������������

����������%���������������� 
(�	����������	�������������������	��������������������������� ���

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

��������������������������� �������	������������ 
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���� ���� ���� ���� ����

 
$���%�����	������� % 
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���

��	

��� 	��� ���� ���� ����� �	���
 

������������������� 
1 –������������ �������–������ �!���	�" 

������	���–�(�����������%�����	����

������������������������ 
������	���–�(������������������

���������	����������������� 
 

9��������� ������������	���������������������%�����	������������

����������#�������������� ������������!���	�"�������� ����)��������

%�����	�����������������#����������������������� �������������*�������

����� �� ������������� 	������������� 	������������� �����#� ��������������

����� � ��� �������� !���� "��)�����%������ #����� ��������� ���������� 
����������	��������������������%��������������������������������������

�������	���5�����������������#�����������������������	����	�����	��

��������������������7�	���������������������������!�	����������%�����

	�����������#��������������������������������������������������)����

������ ������� ����������������� 	� ����������� �	�������� �� ���������

����������	��������������	����	���������	��������������	��	���������

��� �������������� ���	������ ������� �������� �� ��������� ������ ����	��

����� ����$�������� ����	������������	�������������������� !���������

��������������	�"�������������������������– 0,07 %. 
'�� ����	���� ��������� ������ ���� �7� 	�������������� �	�������� ��

�������� ������������	����������������������������������������������

����������������	����������������	�������5�����7�� ������� #��� ��	�
��������	����������	���������	������������������������������������� �
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�#
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����7����� ����%����� 	�������� �� �������� ������������� �������	����

���������� �������������������������������������� ������	����)��� ����

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

�������� ��� SiO2�� �$�� �� �%��� "��������� ����������� ���	����� ���������

����������������������������������������������������������������
 ��

(������ ��������	�%���	��	����������������������������������	������

��������������%�����	���������)�	������������	�������������������

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

��� 	����	�����	�� �	����������� ��������� 	���������� �������� 	����������

!���	����"� ��������	��'�� ���������� #����� ����� ��������� �����������

�	���������������������	�–�����,����������������������������������������

����7���������%�����	������������������–������	�����������	������

������������������ 
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�
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����7���������%�����	���������# 
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���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �����

 
����7���������%�����	���������# 

������	�	�–�(�����������7���������

��%�����	���������������������

������ ��� 	����	�����	�� �	������

������������� 

������	�
�–�(�����������7���������

��%����� 	�������� ��� �����%��

��� ���� ���	������������ 

9��������� � ������ ���	������ �����	������������������������	������

�������	�����������������������������#����	�����%������������� ����

�����������������	���)������������� ������������� ������ 	�� 
������������

���������� ����%����� 	�������� ������ �����#� ������������ �����%��

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

�����������������	�������	���������������������������	�������������

���� ������� �������� ����� �� 	������ ����)�� ����������� �� �������������

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

0,010-0,011%. 
"����� ��������� ���� ������� ��� ��������� ������ ������ ������

�	����������������	�����������������������	����������������	��'���6�

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

)���������������������	������	����!���� "���!�������"���������������

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

�������������������� ������� 
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����� ����� ���� ����� ����� �����

 
����7���������%�����	���������# 

1 –������ �!���	�"����–������ �!�������" 

������	���-�(�����������7����������%�����

	������������������������������������ 
 

,������ ������������ ��	������ ���� �������������� 	������������ 	��

������������-�����#�������������������� 	�����������������������	�����

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

	�����������������������	����������������	� 
 

�
�
� ����

����

����

�����

�	���

�
���

����� ����� ����	 ����

 

����7���������%�����22, % 

R2 = 0,80

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

28 38 48 58 68 78 88
 


��������������%�����22����� 

������	�� –�(�����������7���������

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

������	� ��–�$���%�����	���������

����������� ����7����� �������� ��

���� ����� �������� ����	��� �	���

��������� 
      

)��� �������	�����$(2$������	������������ ����������� 	������

������� 	�������� �� �������� �� ������������ ����������� �	������������

5������ �������� ������ �������� �������� � �� ����7����� ������������

	������������	���������������	���� 
)��������������������������	������������������	�� 	�����������
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��� ��� ������ �������� ������� �� �� ����������� ��� �������� ���������

������	���'����� ��������� �������������	����������	�����������$�	����

��������������������������	������������ �Mn ��&' ��������������(������

[Si]/[O] –� ���(���� ���� ������������ �������� ����� ������	��� ���� 
…1560 º$��2�	����������������	�������������������������������������

���� �����������	������� �����������������������	����"���������������

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

��������������� ������	�����������	������ ��������	��"���������	����

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

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

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

���������������7������	����	�����������������������������	������������

�	����������� �� ��!�	������������������������������	����������������

��������	��#	�����������7����������������%�����������������������������

������������������	���������������������� 
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	�������� ���� ���������� �������	�� ������ ��
��������(������:������
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5. <������ (�,�� ������	�� �� 	�������������� ������–� &��� &��������

���������– 486 �� 
6. ����	�-�������	��� ����7��� #��	�������������� ���� ���������� ��

+��������(��,���)��������	��,��+������–�&��&�����������������– 288 
�� 

7. )������������/	�������$���3�����	��������������3���&�����3��2�+���

"�	���5�)���1������=��'���>���������(�(� 
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