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����
�������
� ������
����, ����� ������, ���������, �����
�� �����, 
����������� �� �
����
� ������� �������
�� �����
� � �������
��, ����-
������
�� �� �������� ���������� ����	
�����  �����. !���
���
� ��� ��-
������
� �����������, ��� ��"��� #��� ���������
� �� ��"����� �
������� 
���
�� ������
�� ��������. 
 

������ ���	
��� � ��������	����� � ��
������� ���	������ 
���	����� � ����� ������ �	��������� �����	�� ����������� 
������. ��� � ������	�	 ������� ���	������ ���	����� ���-
��������� ����������� � �	����� ����� ����, ���
	 �������� 
�����!����! � ����� ��
���  ������ ������� �������. 
������ �	�	 ���	������ ���	����� � �� �	 ������"	 ����	-
���, ���� �����!�	�� ����� ��	�������� ����	���� ��#����-
���, � ����
 ������	������� � 	!��� ������� ����� ����!� � 
��	��������� ��#����. 

���������. � ���������� �	����� ����� � ����������� 
������ $����������, %����������� ������
	�� &����������-
�� ������ ����� ������� � ������ ����� ���� ����������! � 
�
	 ������� �	
�� — �� �������� ������ � ������� ��-
�	�� ������ �� �����. ��������� � �	�	�� ����	��! ( x ) � 
������� �����
	��! � ���	��� ����� ���� � �����	���� 
(��#�. 1). '����"� ����	������� ���	���� ��������	�� � 
��������	���� #������������� �����	��� ( x  = 287 �/�); ��-
�� �	�	��"�(�� ���������� ����	��! ������� � #��������� 
�������� ( x  + s = 248 �/�, �� [1]). ) ���!� �� �	�����-
����� ���#����� ��������	���� � ���������� #��� �������-
������ �! ��� ����� “��������� ��������	���” [2]. *����� 
������ ��������� ������� ��������	�� � ��� ������� ��	���� 
( x  = 160,1 �/�), ��� ������ ( x  = 121,6 �/�) � ���������-
����� ( x  = 113,6 �/�) ����	������ �����	���. +������ � 
�	���� ��� ����� ���� ��������� ������� �	�	��"�� ���� �	-
�	��� ����� � #��������� �������� ( x  = 115,6 �/�, �� [1]), 
� � �������������� ��#��
�����! � �������� ����!. '����-

��� ����� ������� ��!��	�� � �� �#������ ( x  = 0,13 �/�) � 
	����-���������� �����!� ( x  = 1,35 �/�). 
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$�#���� 1. ��������� 	
�������� ���
��� � �	��	������ ���	��������� 
 � �	�	������ �����	� �	��	����
�� �	���� 

+���� �����, �/� 
%������ 

��������������� 

%������������ �������� 

+�������	���  287,0 90 
,�(!�� ������ 34,6 85 
-� �#�����  0,13 70 
.�	���������� !����������� ���� 56,2 100 

&���������� �������� 

,	�����-���������, �	�����-������-��#��� �� �������� 
�� ���� ������ ��
���� �����	��� �������-���#������� 
����� 

15,41 53 

/����-��������� ������ 1,35 70 
0�������� ��������	��� 40,05 100 
+�� �����  121,65 100 
1� ���  2,63 85 
,	�����-��������� � ���������� ������ �	������ 
�������-�����	��� ����� 

82,5 50 

+�� ������ ��	��� 160,1 100 
.��������	��� ���� $��	�-%����� *�� 70,7 100 
+������������  113,6 100 

 
$�#���� 2. ����� ���
��� � ������� �	�	������ �����	� �	
	��	���, �	 [4] 

2������! +���� �����, �/� 

��������� �����-��� ���� 9,4—25,4 
*�����-��� ���� 4,0 

&���	���� 
��	������ 

.���������-��� ���� 5,3—45,2 

3������  11,35 $�������� 
(����������) +	����  4������ ����� 

��������� �����-��� ���� 4������ ����� — 2,8 
-�	���  4������ ����� 
3������  11,1 

+����	���� 
��	������ 

3������-����  8,5 

 
� ����� ����� 	������ ����	��� 3.&. ,�	���(��� [3] �������� $������-

���� ������ (������	��� #�������� ����� � �����������	������ �� ��� ������ 
���"� ������	����, ������	��� 0����� ������, ��	���������� #������������� � 
!����������� �����, �	��	 ����� ������� ����� � �	��������-��� ��� ����	��-
���� �����	���) ������ � ����� �� �����	����( (�� 3—4 � 25—30 %) �	�	 ��-
�	������ ���	����� ����! �������. � ��������� ��� ������ � ��� ������� 
������	���� ���� ����� ��������� 80—140 �/�, � ��	����������� — ���
	 100, 
� �	��	 ������ ������� ����� � �	��������-��� ���� ����	������ �����	�-
�� — 10—100 �/�. 

)����� ��
���� � ����	������� ���	������� ������� � ������ ����	���� 
�����������  ������!� )������������� �������. 1��, �� ����� 3... 5������ [4], 
������ � ����� �������� ���	������ ���	����� ���� ������������ ���� ��-
	������� � �����������  �������. 6��� ����� � ��� ������ �	������� � �-
������ (��#�. 2).  

'��#����� ��������� ������� �����������! ���	 � ������ ����#�������� 
� 	�	������� ��	�������  ������� ������������ ������ (�	�	��� ����� 
20 �/�) � � ��������� 0	�	��������� ���#����’! (�	�	��� ����� 10 �/�). 
'����
�� ����	������� ������� (�	�	��
�� ������� �����) ��!��	�� � ��	��-
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��� 	 �������� �����	��� ����	�����  �������, �����	��� � %��-&����������� 
�������, � � ��	����� �����	�����  ������� ��������-.���������� �����. 

� ������������ ������� ������ ������������ �	����� ������ � ���������, 
�	���� �������� (�	�	��
�� ����� � ��������) ���	������ ���	�����. � ���-
���	����� � ����	����� ������� +	�	�������! ��� �����!��� ����� �����-
�����, ��	 � ���� ����� �	�	��
�� �	�	 �	���	���� ���	�����, � � ����� 
������� �� ����� ���� [5]. *����� ������ ����	������� ������� ������	��� 
�! �	��������� ������� ������, � !��� ��� ����� �	�	��
�� �� ��������. 
)���	��, � ��
���  �����!� � ��
����	��������� ���� ��������� ������� �!-
��� 35 % (�	�	��� ����� 10,4  %), �	�	����	��������� ���" — � 10 (�	�	-
��� ����� 4,0 %), �	������	��������� ���� — � 20 (�	�	��� ����� 4,6 %) � 
���!������� ���� — 6 %. '��#������ ������� ������� ������!-(���! �#��-
������� ���� (�	�	��� ����� 13,5 %), ������!�� �	��	 ���� � ���������� 
����� (9,7 %).  

������ ���	
��� � ��������	����� ���	����� � ����� ��
���  ������  ��-
����� ���� ,��������� ������ [6]. '��������	 ��� �����!����! � ���������� 
� ��	�������� (�� 1 � 60 %). � ��������� ������ ������� ������������ 
����� ������� ��!��	�� � ������ ���	��	�� (!��	����� �����) �� 	��	�� (��-
������ �����). � �	���������� ������ �����	��! ���� #������	������ ����� 
����� ������� ��!��� 10—12 % ����� ��
���  ������. � ������� %���������-
��� ����  � ��
�����	�!��� ������ (��������� �����) �����	��������! � 20 
% �������. $���� ������� ���� ����� � ��
�����	�!��� (50 % ��
���  ������) 
� �	�������	�!��� (20—30 %) ������� �� ���������� ����� *���!������ ��-
��. � ���	��	����� �������� &����������� ���� � ���� ��	�� � ����� ��
��� 
 ������ ��������! 30 % �������, � &��������� ���� — � 40 %.  

%���	��� ��� "�� ������ ������� � ��
���  �����!� � ������������ ���-
���� ������� ���		�� � ������� �� “&��	������! )��������!” [7]. ���
�(-
��( � �	�	�! ��������� ������� � ��
���  �����!� ���������� � ��	�������� 
������ ���� �	�������	�!���� � ���	��	������  ���� ,��#���� � �����	������ 
��� � ����������� �	�	���� �����–*�����	. � ������ ,��#���� ���� �	�	�� 
����	��! ������ ������� ������(���! �� 21,2 � 48,5 %, � ������ �����	�-
����� ���� — �� 17,9 � 50,5 %. ,	�	��� ����� ������� �� 40 % � ��
��� 
 �����!� ��������	�� � ���������� � ��	�������� ���	������, ���������, #�-
���������, ���!�	����� � !��	������ ����. '����
��� �	�	��� ����� ������� 
������	���� �! ���������� � ��	�������� ������������ ����� ��	�� &������-
����� ���� (3,8 %), ���������� ����� �	������ ��	�� &����������� � +	�����-
��� ��� (0,9 %), ���������� (5,5—7,0 %) � #���������� (4,3—5,0 %) ���� ��
���� 
��	�� $��������� ����.  

� )������������� ������� ������� ����� ������� ��!��	�� � ��
��� 
 �����!� ������� ���� #���������� (5 %) � ���������� (11,1 %) ���� 
	��	��, ����	��� *����������( ������( ��	�������(, � ����
 � ���������� � 
��	�������� #������������ (7,1—16,52 %), �����	�	����� (1,54 %), 
������������� (1,9—6,5 %), �	�	��������� (9,15 %), #���	������ (7,04 %), ���#-
���������� (6,14 %), ���������� (3,57 %), ���������� (2,79 %) � �������� 
(8,77 %) ����. 

����� ������ ���
���. � ��� �� ������ �����	��������! �	#������� � ��-
��!� ������ ��� ���(�	�� � ����������(������� ���	�����; �� #������!�-
��( ����( �� � ��	������� ��	������� � ��
���  �����!� �������� � ������� 
(�����������) ������ — � ����!� ��������� ������ ��� ������ �� ����� ����-
��� � �	�	� �	����������  ����.  

� ����������� ���#�� ���������� ���� &������������ ������ �	�	��
�(�� 
�������� �������, ���	 �����!(���! ������ ��������� � �	��� �	���������� 
 ����. $������ �� �� ����� ��� ������(���! �� 0,02 � 1,0 �� �� ��- 
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���� �� 0,025 � 0,21 ��; ���������	 ������� �������!�� 0,03—0,30 �� �� 
����� ���. $�����! �	�	��� ����	�� ��
��� � ������ ��������� � �	�	� ���-
���� � ������ ������������ �����	���� � �#���(����� �����	��� � �	����-
��(. 4��� ���#����� �� �������� �������� �����	����(���! �	#������� � ��-
���� ��	���-�����	��� �����, ����	��, � ������� ��	���� � 	!��� �������-
�� ��(!��� ��	���� #������������� �����	��� [8]. ,	�	�� ����	��! ��
��� 
� ������ ��������� ������� � ��
��� ���#� � ��� ���� �������!�� 0,20—0,24 � 
0,09—0,13 �� [9]. 

�������� ������� ������� ����	�! �#���	����� �� �#�	 � ��������; �� 
 ���� ������������; ���� ������	�� ������	�	 ���#������( �������� ������� 
 ���: ����� {110} � {100}, ����� {111} � ������� {311} #�������, �������-
�� � ����� �������� � #�������� {331}. 0����� ��������� ������	����(���! 
�	����������� ��������� ���	��� ����	�, �������� ���� ���� ��(�� �������	-
��� �#���. 7� ����� ���������������  ��� ��������� ������� ����	�� ����� 
�������� ��� ��������� ����� [8]: 1) ����������� ��������� � �	�	��
��� 
��������� ����	� �������� ������ {110} � #�������� {111}; 2) ����������� ���-
������� � �	�	��
��� ��������� ����� ������ ������ ��� {100} � #�������� 
{111}; 3) ����������� ��������#��, �� !��� ���� �#�	 ����
	���� ��������-
����� ��!�� {110} � {100} ����� ���	������ ��������� ����� ������� #�����-
��� {311} �#� ���#�����! ����	� #������� {311} � {111}; 4) �����������--
#������������ (����	������) � #����-�	�� ����������� ��������� ����	� ���-
���������� {110}, {100} � #�������������� {111}, {311} ��!���; 5) ������� 
����	�! �#���	����� �	��� ����	�������, !��	���#��� �� 	��������#���  ����; 
6) ������ ���������������, ��#� �	���������� �������� �� ���	������( �#� 
!������( ���	���	(, � ��	��� �� ������ ��������!. '�������	���� �	��� 
�’!�� ��� �������� ���� ��������� ������� (���. 1, ��#�. 3). � �	
�� ��
��-
�� ���- 

 
 

��	. 1. 4������ ��� �������� 
���� � �������� ������� � ���-
������� �	����� ����� � �����-
������ ���� &��-���������� ��-
���� 
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$�#���� 3.  	����	 �������	������� �������� ������������ ����� 	
��������  
���
��� � �	���� ���	��������� � �	�	������ �����	� �	��	����
�� �	����, % 

&�� ��������� ��� 
+����  

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

�����-
���#��� 

����	�-
������ 

��	��� 
�#���	��� 

�#�	 
�#���	��� 

%������������ �������� 

0�������� ������	��� � ����-
�!�������� ���������� ���-
�(!��� ������� � ����� ���-
���� ��	�����-����-�	��� (#�-
�����������) ����� 

5,2 8,6 — — 27,6 58,6 

%	�������! ������������ �� 
����(!��� ��	���� � ��(!-
��� ������� � �	���� ���� 
����� ����� 

1,8 10,9 — — 55,5 31,8 

1������ ��������� � �	�	��
-
��� ��������� ������������ 
� �	���������� ���	����� 
(����������) � ����� ������� 
������� �����* 

12,3 34,3 — — 25,9 27,5 

.�	���������� !����������� 
����* 

17,5 55,0 — — 27,5 

&���������� �������� 

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

2,4 10,7 1,2 — 45,1 40,6 

+�� ������-�����	�� #	��	-#�-
����-#������������ ����� 

      

��� ����� 1,4 22,1 55,0 20,1 1,4 
�� ���  26,7 20,1 31,2 6,5 15,1 
��������-�������������� 
������ ** 

87,2 9,5 2,3 — 1,0 

,	�����-��������� ������ 
��������-�����	��� �	�����-
��� ����� 

0,9 1,3 — — 16,2 81,6 

+�� ������ ��	��� — 20,2 66,6 13,2 — — 
.������-��	��� ���� $��	�%��-
��� *�� 

3,0 81,9 10,3 5,8 — — 

+������������  — 13,4 63,2 13,4 — — 

* �������� ����������� � ������������ ����� �������� ������ ��������������� (��(�� ������ 
������� ����������� �������), ��������� �#� �	�������, ���� �� ������ ��������! 
(������ ��� ��������� ���). ** � ����������� ���� �	�	��
�(�� �������� �� ��������� 
�	������� (������������). 
 

 ���������� ���� ����	�� �� ������ ������� ��#������ ��� �������� �������-
�, ������� ��������������� !��� � ������ ����� ���� � ����� �������( 
[10]. 

� ������ ���������� ������ ��	�����	��� �	#������� ���������� �’!���� 
��� ���������� ���� (���. 1, V), �	�	 !��� � �#�	 �#���	�� �	��� � �������� 
�� ����
	���� �	#����. +��	���! �#���	��� �	�	� �	�	��
�� �������, ���	 
����� � !������. '� ���	��� �	���� �����	����(���! ������ � ���!����. 
��������, "� �#	�	��� ������ �������, �������� �����, #������� — ��������-
�	����� �! ������� � #������������ ��	���� � �������. 4��	�� � ��� ��(�� 
�	����� ���	���( ����	�, ��������� �#� ���#������
	�� ��!��� �	#	�. +�-
������� #������������� � ����	������ �����	���� ������!(���! ���- 
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�	�	� �#���	����� �������. � ������	���� � ��(!��� �����!� �	����� �����	-
��� ������ ��� ������� ������� �#���	����� (���. 2), � � �	�����-�������-
���, �	�����-��������� �� ����� �����!� � � ��������� ������ �����	��� 
������� �#���	����� ��"�� (���. 3). 

5����� ��� ��������� ��� ������� ������	���� �! ������������#��� ��	�-
���, ���������� � �	���������� ����	��!�� � ��	����������� !����������� 
����. +��#�� ��������, ���#���� ������ ���������������, �������� ������	�-
�� �! ������ �������	����� ����� �������� [11]. )���� ���#�	�� �������� 
"�� ���!�� �������	����� ���� �� ���  ��������! ���� #������������� ���-
��	��� [8].  

,	�	 �#�	 ���������������� ��������� ������� � #�������� ���� �	�	-
��
�� ���������� �#� ����������� ��� (��#�. 3). *����� �����	��� �����-���#-
��� ��� ��������� ��� ��������� — ������	���� �! ���� ��� ������- 

 
 

��	. 2. ,��#���#���	�� �	��� ������� � ����(!��� ������� (�) � ��	���� (#) #���������-
��� �����. ×60 
��	. 3. 4#���	�� �	��� ������� �� �	�����-���������� � ���������� ������� �� ��������-
������� ����	����� �����. ×60 

 

��	. 4. *�#�	 �����	�� �������� ���-
���� � ��� ������ %���������� ��� �� 
���(�	��!��, ����	��, ��#��� ����-
������� �������. ×100 

 
 
 
 

��	. 5. 7����� �� �������� ������� 
� �������������� %���������� ���. 
×80 
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��	. 7. &�� �����! ��������� ������� � ���������	���� ���� $��	�-%����� *�� %���������� 
���. ×70 
��	. 8. &�� �����! ��������� ������� � ��	����� (�) � �����-��� ������ (#) )��������!, 
�� 8.+. +	�����  

 
�����	��� �����, ��� ������� ��	���� (���. 4) � �������������� (���. 5) %��-
�������� ��� �� ��� ������, ��� ������#��� � �����������	������� �����-
�	���� $���������� ������ (���. 6); ���  ����
 �	�	��
�� � ������	���� 0�-
���� ������ [3]. � ��� ������ � �� ���� ��� ������-�����	���  �����, � 
��� ������� ��	���� � �������������� ����� �����	��� �	��	���� (��������-
���-#�������������) ��� ��������� ��� ������� (��#�. 3). 

,	�	 �������� � ���������	���� ���� $��	�-%����� *�� (���. 7) � ��	���-
�������� #������������� � !����������� ����� �����(�� �������� ������ 
(������������) ��� ���������� ���� � �	�	��
��� ��������� ���#������ ����	� 
{100} � {111}, "� ������	��� �! ���������� �������� [13–15]. )� ����� 
3.&. ,�	���(��, ����� ��� ��������� ��� ������� ������ � �	��	 ������ ��-
����� ����� � ���’!����� � ���� �	��������-��� ���� ����	����� �	��� [3]. 

4#��� ��������� ������� �	�	��
�� �����������, ���	 ����	������� � ���-
��(������ �� ������. *�! ��������� ������������ �#���� ��
����( ���������( 
� ��	 ������ ����
	��! (�����	��! ��
��� � ������), !��� ������ ������-
�����(�� �! �’!������! �	����	�	���� ������� ����. %���	��� 

  
 

 

��	. 6. &�� �����! ��������� ������� � ��� ������ ���"� 
����-��	���� $���������� ������, �� 3.&. ,�	���(��� 
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������	��! ��	 ������� ����
	��! � �� ����������� �#��#�� ��������� �	�	��-

���! ����
	��! � ���	����� 1,0—3,0 � ���������� ��� 2, ������� ���� ���
	 
������	 �! �#�	 �����	��� � �#���	��� �	�	� [8—10]. '� ��� ���� ������� 
��������������� ������ ����	��! ��	 ������� ����
	��! (��������� ��� 1,5 � 
2,0) ������	��� �! ������� � �������������� � ��� ������� ��	����, "� ��-
�’!���	 �� ������� ��������� #������������� ����	�, !�� ���(�� �� ����	�-
�����  ����. +�����!�� �����	 ����
	��! (��������� ��� 2, 2,5 � 3,0) ����-
���	 ���#���#���	��� �������� � ������	���� � ������� #������������� ����-
�	���, � ��
�	 (��������� ��� 1,0, 1,5 � 2,0) — � ����������� ����	������ 
�����	���. '������ ��	 ������ ����
	��! ������� �����������! �! ��	����-
������� !����������� ���� (�������� ��� 1,0 � 2,0) � ���������� � �	������-
���� ����	��!�� (�������� ��� 2,0).  

� ������ ����������� ������ )��������! ������ ��	�����	��� �#�	 
� ���������� ����������, ������� !��� �� ����� ��� �	 �	�	��"�(�� 1 ��. 
+	�	��
�(�� ���� �������: �� ��
���( �� 0,035 � 0,560 ��; �� ������( �� 
0,028 � 0,294 ��. +	��	 ����������� ���	 ����	��! ������� � ��	����� � 
�����-��� ������ �������� [7], "� ���	��� �� ��!������ ���� � ��� ����� 
�������  ��� ��� ����� ������� (���. 8). +�������� 	���������� ����
	��!�� 
3... 5������ #��� ��������	��, "� ��������� ��#�������� ����!�� ��������� � 
������ �	����� {110} � ������ {100} ����, � ����
 #�������� {111} � 
{311}. 9� ����	 �������! � �	�������� ���"���� �������� �������(�� ������� 
��� �������� ���� � �#��� ���������. &�� �����! ��������� ������� ������	����-
����! ������ ������ ����� (���. 9), �	�	 ��� ����	�� �� ��� �������� ���� 
[4]: 1) ������ �����	�� �������� � �#�	 ����������� ����!�� �������� �������� 
��"	 �������  ���; 2) �������� ������� ��� ������ ����������� ����. +	���� 
��� ������	���� �! ���� ��	�������  �������, � ����� �����	��������! 
����������� � ����������� �������� ����	� (��. ���. 8, #; 9, �—�). 

*����� ��� ��������� ��� � ������� �! �����������  �������, � !��� ����-
���� ������� ������	����(���! �	����������� ��������� ����	� ����� � #���-
���� (���. 9, ). �	 ���!��!����! ������	�	 � �
	 �	�������� �������� ���-
�	� ������� #�������� {311} � ������ ������ ��� {100}. 1�� ����
 �����	-
����(���! ������������ ������ �� ������� �������!� �������  ���, � 	���� 
�����!(���! �������� � ����!�� #����������� �#� ���������( ���	 ���( 
�����(.  

����	�� ��� �������� ���� ������� ������!(���! ��	 �������� ����
	�-
�!. �������� ������� �	����� ���� �������- � �	�	��������������. .�- 

 

��	. 9. ����������� �����! ������� � ������ ����������� ���� )��������!, �� 3... 5�-
������: 
� — � ��������� �����-��� ������ ����	����� ��	�������  ������� ������ ����	�, ×650; #, � — � 
��������� ������ .	������; �#����	��! �������� 350 � 650;  — � ��������� �����������  ������� 

���� -���, ×650 
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�������� �� ����
	��, ���#���� �! ������� � ���� ����	����� ��	������� 
 ������� ������	����(���! ��!�����( ����� ����� ����
	���� ��������� ��-
��
	��! � ��������!� �	�	��� ����	�� �� 2,20 � 2,75. ��	 ������ ����-

	��! ��������� ������� ������ ���� ��� ������� ����� ����	��, �� ������-
����� �����	��������! �	���� ��������� ���������� ����
	��! �� �����"� �	-
�	�� ����
	��! (3,25). � ��������� 0	�	��������� ���#����’! �������(���! 
!� ������������������, ��� � ��������� ����
	�� �������� �������� ������� 
(���. 10) � ����
	��!� ���� 7. � �����������  ������� �����	�������! ��-
��
 ��������! ��� � #����	 ��������� ������� � �����	��!� ��������� ����
	-
��� �������. 

*����� ������������( � ��� �����! ������� � ������� ������� � � ����-
����� ��(���. )���	��, �	�	 ������	����� � ����	����� ���� +	�	�������! 
����	�� ����  ���� ��������� ������� [5]: 1) ������������������, �	���� � 
#�������������� �#�	
	��!��; 2) ����
	��-�����������, �	���� � #�������-
������� �#�	
	��!��; 3) ������ (�	�#���	��, ���#���#���	�� � �#�	 �#���	-
��). 7����� �����!(���! �����	���� �������, �������( ���"���( !��� � ����� 
{110}. � ������	����� ������� �����	����(���! �	�	��
�� �#���	�� � ���#-
���#���	�� ������� �	��� �������. � ����	����� ������ ���	���-������ ��-
����� ������� �����	�� �	�	��
�� ������ �� �������� �������, ��� !� �! 
����������� ���� ��������-������� ������� ������� ������	��� �#���	�� �	��� 
���	����, � � �#����������� ����� — �#�	 �#���	��. � ��	#������� �����-
�� �	�	��
�(�� ������ �� �������� �#� �� ������ � ���� ��������� ������ 
�#���	�����. ���� ���
	 ���
� ����
	��, � �� �� ��������� �����	��������! 
���#�����! ����� � #�������. ����������������� �������� ���������	 �����!-
(���! � �������	����� � ����������. � ��	�������� � ������ �	�	��
�(�� ��-
������������� �������� �	���� ��������. 

� ������� ������ )��������! [7] ��!��� ������#���	�� ������� � �����-
��-#������������ �#� ������������������ �	��� ������� �� ����
	���� ����-
�� � �	�������, �����!(���! ����
 #������������ �	�#���	�� �#�	 �����	�� 
�������� �#� �� ����������� ������. 7��� �����	����(���! �������� ������� 
��������� #����. �  ������� ������� ��	�� � ���	��	�� ������ ��	�����	��� 
�#���	����, ������#���	���� � �	�#���	���� ���������� � ������ ����
	��!�. 
'	�#���	�� �������� ��(�� ����� ������� � ������ �	#��. � ������ ���	��	�� 
,��#����, ,�#���	����� � ,��	����� ��� ������ ��������� �������� ������� 
����
	��-����������� �� � �#�	 ����
	��� #������������� ��!��� ����	� 
(�������� � �	�������� �����). � �	��������� ����� �����	�������! �����	-
���� ������� �������. 

��������� ��������� (	�	�����) 
����	��� 
���
���. ,	�	 ������������� ���� ������� � 
����� ����������� � �	����� ����� ������ ��-
��!(�� [10]: 1) ������� #	� ���(�	�� � ������-
����� (������	��� ���
	 �! ���� ����); 2) � 
��	���� ���(�	��!��, !�� ��  ����( ���������	 
���������� ���	����-�������( (���� �����(�� 
�	������� ��������, ������ �! ��� ������ � 
��� ������� ��	����; 3) � ���#- 
 
 

��	. 10. ����
	�� � ��������� �������� ������� � ��-
������� ���� -���, �� 3... 5�������, ×350 
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������� ��������, ��	����, �������� �#� ������-������ ���(�	��!�� (����-
�!(���! � ��� ������, ��� ������� ��	���� � ���������	����); 4) � �����-
���� � ����������#����, ��
����, ������-������ ���(�	��!�� (������	��� 
�! ���������	���� � ��������������); 5) �����, ���"�������, �	�	����	�� 
�	����� ���(�	��!�� � ���	�������� ��������!�, ��	���� �	�������� (�	�	��-

�(�� � ��������-��������������� ���������!�, �	���� � ���������!� � �
	 
������� � ����� ������); 6) �� ���#�� ����
	��( ��������( #����( (����-
�!(���! ���	 � ���������	����). 

�������� ������� � ������ ����������� ���� )��������! [4] �	#������� 
��(�� ������ ��������( #����, !�� ���#���� ������	��� �! ��������� �����-
��������������� ��#�����. � ����
	��� ��������� ���� ��!��!����! ����� 
������ ��������! #����. ,	�	 ��� �	�	��
�(�� �����	��� ��������, � !��� 
����� ���(�	��! �����"�(���! �� ����� ����� �����. +��! � ��� �����	����(-
���! �������� ��������, !�� ����� �������(���! ��!�����( �#���#�	���� !-
��, �������� ������	���� �������� ������� � ���( �#� ���� ������ 
�	�	�	�����. � ������� � �����������  ������� �����	��������! ��#�����	���	 
��������! ��� � #����	 ���������� ���������-�������, �������� ������������ 
�	�������. *����� ����� ����������� ��������� ������� � ������ ���������� 
�� �������� (���. 11) �� �������( �	��� ������(���	��	����. 9� ���#����-
��� �����!���� ��"	. 

�������	� ��� �������� �
�	� ������� � �	��������� �����	�� ������ �
	 
����. ���� �����(���! �	�	���� &������������ ������. )���	��, �! ������� 
� ��� ������, ��� ������� ��	���� (�	��������-��� ����), �������-��	���� 
� �������������� %���������� ��� ������	�� ZrO2 � HfO2, ����� !��� ������-
�� ����������! � ����� �	
�� [10]: 49,52—58,77 � 1,07—1,33 %. �����	��! 
ZrO2/HfO2 ��� �	�	����� ������� �������� (42—48). 4��#���� #������ ����	��! 
����� �����	��! (44—48) ������	��� �! ������������� �	��	 ������ � �	���-
�����-��� ����. '��#����	 �����	��! ZrO2/HfO2 ������	�� � ���������	���� 
(48), �����
�	 (42) — � ��������������. 

*	�������	 ����	�� �������� ���� ������� � �������� $���������� ������ 
� ��’!��� � �	��������������� ����
	��!��, ���#���� �	 ���������! ������ 
����� �� �����(. )� ����� -.�. 0���� �� ������������ [16—18], ����� ��� 
������	���� � ������� � ������ ����� ���� � ����� �������. '��#����� 
��������� ����� � ������� ��������!� ������	��� �! ������� � ��������	���� 
� ����(!��� ������� (������ � �����������) #������������ ����� (���� 
����� — �� 0,0493 � 0,1230 %), ������� ����������� ����	������! ����� ��-

 

��	. 11. )���������� ������� � ���� ����	����� ��	�������  �������, ��!��	�� �	���� 
������(���	��	����, �� 3... 5�������: 
�–� — � ��������� �����-��� ������ ������ ����	�;  — � ����������� ���� 5������ �	��. 1	��� 
��!��� �������(�� ������������� ����	��( 
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 �������� � ������� � ����������������� ��	���� � ����������, !�� ������� 
�	������������ �	�	����	��. *�! ������� � �	������������ (������	�	 ��� �-
�����) #	��	#������ ����� ����� ����� ��!����! �	
 �������, ��	 ������ ��-

��� (0,0252—0,0440 %). )������� ������� �����	��������! "�� ������ ����-
�(. *�! ������� � ���� #������������ ����� �	� ����� ��������� �� 0,0158 
� 0,01114 %, ��� !� � ������� � �	������������ ��� ����� #������ (0,008—
0,0235 %). *����� #������ ��������� �����( (0,0059—0,0198 %) ��������	�� � 
������� � ����� ����� ���������� (�	��������-��� ���� � ��� ������) ����-

	��!�� 3.&. ,�	���(�� �� ��. [3, 19]; ��!��	�� ����
 	!�� ���������� � 
������ �����( � ����� ���������� [20—24]. )���	��, ������!�� ������ ����-
����� �����( ��������	�� � ������� � ��� ������, ��� ������#��� � ��������-
���	������� ������	���� (0,00228—0,00397 %). &��
	 ����� ����� ����� �����( 
������	�� � ������� � ������	��� 0����� ������ (0,00349—0,00392 %), 	"� 
��"�� � ��	����������� !����������� (0,00548—0,00843 %) � #������������� 
(0,00490—0,01328 %) �����	����. ���� �� ��( � ����� ������� ��!��	�� ���-
��� �����, ����(, ��	�#�(, ����� !��� � 	"� �������� � ������ ����� ���� 
(��#�. 4). $	���	�� �(��	��	����� �������� ����
 ��������	�� ����� ������ 
��������! ������ ������ 	�	�	����-������, %: Fe 0,10—0,85; Hf2O 1,37—2,57; 
Pb c���—0,023; Th 0,012—0,259; U 0,026—0,293; Y 0,161—0,331; Yb 0,059—
0,396. 

������� ��� ������, #�������� ������ � �����������	������� ������	���� 
������	����(���! �����
��� (0,026—0,050 %) � ����� ���������� ������� ���-
�� � �����"�� (3—10) �����	��!� U/Th. ������� ��	����������� !����������� 
���� ����!�� 	"� #����� ��������� ����� (0,11—0,30 %), ����( (0,13—0,26 
%), �� ��( (2,5—2,9 %), ����( (0,5—1,5 %) � ��	�#�( (0,12—0,42 %) ������!�� 
� ��������� � ��	����������� #������������� ���� (0,06—0,18; 0,12—0,13; 
1,48—2,59; 0,22—1,18; 0,07—0,39 ��������). *�! �#�� ����� ��	����������� 
������	��	 �����	 ����	��! U/Th-�����	��! (1,3—2,6). &��
	 ���������	 
U/Th-�����	��! �������	 ������� � �	��	 ������ � �	��������-��� ���� ���-
�	������ �����	��� (1,3—2,5). ������ � ��� ���� ������!����! ����
 �����-
�!�� ������� ������� ����( (0,22—1,17 %) �� ����� (0,051—0,35 %). ��������� 
���������� ������ �	�	��"�� ���		�� ��"	 ��� "�� ������� � ����������� ��-
��, �� [16]. 

'������	������� � ����� �������� � �������� ��� ��������� ���� �����( � 
��������, !��� ��������������� � ������	��� ���������� ���� ����-�����	- 

 
$�#���� 4. !��������� ���"������� ���
��� � ��������� #	�����
�� �	����, �	 [3] 

����� �������� 	�	�	����, % 
�����	�� +���� 

U Hf Y Yb 
U/Th 

1��"�  
������	���� 

0�������� �����  
������	���  

0,032–0,035 1,7–1,8 0,24–0,27 0,09–0,11 3–4 

 $����������	������ ��-
����	��� 

0,026–0,033 1,6–1,7 0,21–0,23 0,06–0,07 3–4 

 +�� ����� 0,028–0,050 1,6–1,9 0,21–0,32 0,07–0,13 3–10 

0�����������
� 

4�����	���  
0����� ������ 

0,043–0,099 1,63–1,65 0,17–0,19 0,05–0,09 3–5 

 0�����������  
��	���������� 

0,06–0,18 1,4–1,8 0,15–0,37 0,07–0,16 1,7–2,5 

 :���������  
��	���������� 

0,11–0,30 2,1–2,9 0,5–1,5 0,12–0,42 1,3–2,6 

*����	�����  &	��	 �����  0,051–0,298 1,5–1,9 0,22–0,28 0,05–0,12 1,9–2,4 
 &	��������-��� ���  0,06–0,35 1,5–1,9 0,22–1,17 0,05–0,18 1,3–2,5 
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��� �	���� [3, 16—24]. '� 
���, �	�������� ������	��! ���� ��!�����! �	�-
����������, �	���������� �, ��������, ����������� [25—27], ���� #	����	�	-
��� ����	#�(�� ��������� ����
	��!. 4��#���� �	 ���������! ����	���� �-
������ �� ������� ���	������� ������� � ����������� ���� ���"� ������	���� 
(��� �����, #�������� ����� � ������	������ ������	���), !��, !� �������� 
3.&. ,�	���(�, �	 �(�� ��
������� ����� ��������� ��� ����������. -
	 ��-
�������� � �����"	��� 	���	���	�������� ����� �� U-Pb-�������� � �������-
�( �	 �����	��������!, ��� !� ���, �#����	��� �� �����	��!�� 207Pb/206Pb � 
206Pb/208Pb, ������	��������! �	����( ������������( (710—1000 �� 300—570 
��� ����� ��������), !�� ������(�� ��!��, ��	 #	���� ����������� ��� ��-
����� � 1 ��� ����� [3], "� ����������� �	��������� ����. ;������� ���� 
������� � ������ ���������� �	 ����	��. < ��!��� ��� ������������� ���-
���� ������� !� ��	���  �� ���(�	�� � ��������� ������� � ��������� �����-
��� ������ ������ ����	�-������������ ������ [28]. $	�������� ����� ������� 
����, ‰: SiO2 25,92—31,97; Zr42 60,43—66,75; Al243 1,00—1,32; FeO + Fe243 
0,70—2,08; MgO 0,00—2,34; ,�4 0,41—0,58; �24 0,00—0,20; Σ 94,71—98,99. 

������� �	�	
�������
� ���
���. ����	�� �	��������. *����� ����������-
��� � ���� ��#����	��!. � ���������� ������ &������������ ������ ���� 
������	 � ������ ����� ���� �� � ������ �������� ������� �	����� ����� ���" 
[8—10]. � ��� ������ ���  ���	���	,  ���	����-��
	�	, 
���	, ��
	�	, 
����-
#��	 �� ���	 ��#����	��!. %���� �����!(���! #	�������� ��������, ���	 ���-
����#����	�� (����, �	�	������-����, #���, #�������-���� ��"�), ���������. 
4������ ���������	����� �! �������� � ����� �����	����(���! � ��������-
��. ,	�	 #�����#����	��� ����� �����	��  ���	���� �  ���	����-��
	�� 
�������, !�� � �������� �! ���� ��� ������-�����	��� ����� � ��� ������� 
��	����, �����!(���! � ��������������. � ���������	���� ���� $��	�-%����� 
*�� �	�	��
�(�� ������� 
������ � 
����-#����� �������, ���� 
 �����(�� � 
� ������	���� #������������� �����	���. =���� � 
����-#��� ������� �����-
��(���! � ���������!� ��
���� ������� ������� ����	������ �����	���, � 	-
!��� ��������� �� ���� � � ��������������. 4�
	, � ����� ����������� � 
�	����� ����� ������ ������� �� �  ����, � ����� �������.  

������ �	�	��
�� �������� � �������������. � ������ #������������ �����, 
���#���� � ������� ��	����, �����	����(���! ����������� �������� �� ������ 
���������( ���"���������(. � ��	����������� !����������� ���� ������	��� ���
	 
�	������� �������, ���� �������� �������-#���, ��������-#���, #������� �#� 

����, ���� ��!�����, ��	����, �	��������. � ��	����������� #������������� � 
!����������� ����� ����	�� ���� �������� ����� ���	���� [3, 21]: 1) ��
	-
���, �� ������� #������ � ������� ��������	��!�, ��������; 2) ��������� 
#����, !�� ���!��	�� � �#�������� ������� �	����� �������� #����� �����-
�������� (?) �#�!�������. *����� ������� ����� �	�	��
�� (��!��� 80—85 %) 
� ��	����������� !����������� ����, � � ��	����������� #������������� ���� 
���� ����� �!��� 30 %; ����	��������! �	�	��
�� � 	�	�������������  ������ � 
������� ���� ��������� ����(, �	�#�( � ������������ 	�	�	����. &	���� /+$ 
��������	��, "� ��������� ������������� �	����� (N/+$) � �������� �	����� 
�������� ���
	 ����� #����� (��� $ ≈ 300 � — 7—10, ��� $ ≈ 77 � — 5—22) 
�� ��������� N/+$ � �������� ������ �������� (��� $ ≈ 300 � — 4—5, ��� $ ≈ 77 
� — 1,41—3,9), "� ������ �� ������ �������!��������� ������������ >����� ��-
����� ������ ��������. 

� ������ ����������� ������ )��������! ������ ��������, ��� �����	 ��-
#����	��! � ������� �	���������� �����. � ������ ��	�������  ������� �	-
�	�����—��������� ����� ��� ������!����! �	������ �	���������-������	��� 
��������, � ������� ��
	��� ������ ������	���� �! ����   ������� �����. 
� ����������-��� ���� ������ �	����� 5�!� �����!����! #	�#������ ������. 
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4������ ����������� ������� � 	 ������ )��������! ���� [7]: ng = 2,005, ng – 
np = 0,062. )� �������( �	��� ������(���	��	���� ��!��	�� !������-#����-
��	 � �	���- ���	���	 �������	 ����	��! �������. ��������	�� ������ ���� 
����� ����������� [4]. *� �	����� ���	
��� �����, ����� �����������, "� ��-
����	��� �! �������- � �	�	��������������� ��������� ������� � ���� ��-
	�������  ������� (���. 11). :��������� ����	��! �����"� � �������� �� ��-
��#�������� ���� ������������ ������ � �	�� ���	������ � �������� �� ����-
�	����� ��	�������  �������. � ����� ���� �����	����(���! !�� � ������� 
����	� ����	��!. *����� ��� ����������� ��������� ����
	��� ��������� ���-
���� ��	�������  �������. :��������� �� ����	��! ������� ��
��, ������-
����� ���!��	�� ���#���	, !�� ������	��������! �
	 ������� ����	� ����	�-
�!. 1�	��� ��� ����������� ������	���� �! ������������������� ��������� ��-
����� �����������  �������. � ����� �����	�������- �! �	�	��� � ���#���� 
���	�� ����	��!, � !�� �����!(���! ��������-��- ���� � ��#������ �������-
���� ����. )���������� ������� �(  ���� � ��� �	������, �������� ����	���-
���� ������	�. %	��	���� ��� ����������� �����	��������! � �������������-
��� ��������� ������� �����������  �������. *�! ����� ������	��� �����
��� 
���	�� ����	��!, ������ !	��� ������� � ���
	 �������� ����	��!� � ����-
�������� �����������. 

� ������� ������ ��#����	��! ������� �	
 �
	 �����������	: 
���	, #�-
�	, ��
	�	, ��	���	, #�����	. 1����!(���! #	�������� �	������� (�	��������) 
�������� �� ������. '	���� � ������� ������ ��#����	��! � ���������� �����-
�� ���’!���� � ��!�����( � ����� ������������� ���(�	��. )���	��, �	�	 ����-
����� ������� � ������� ���" +	�	�������! ����	�� ���� ���� �������� 
[5]: 1) ������� �������� �� �� ������ ���
	 #	� ���(�	��; 2) �������� �� �� 
������ �� ��������( #����(; 3) �������� �� �� ������ � ��������(�	��!�� 
#���#���� ����, ����� �#� ��������������; 4) �	������� (�	��������) ����-
���� �� �� ������. � ���� ������ �! ���	���� ������	��� ��!�	 ��������! � 
�����	 ��������	��!.  

!�������	 ������	 	
�������� ���
���. � �	��������� �����	��!� ������-
����� ������ �� ��	������� �	 �������. ,������	�������� ��"	 ���#������� 
���	���� �������(�� ��!������ ����� ���� �	�	������ ����: �����������, 
������� �	���	���� � �������	����� �����. $	��������	 �����	��! ��(�� �� 
�	��� ����� �������. *� ��	����, �������	����� �����, ����� ���� ���	�	�� 
������ ������� ��� ���������� ���� � ��	����������� !����������� ���� � ��-
������ ���������� � �	���������� ����	��!��, !�� �������� �����	�� �	�	 
����� �	����� ����� �����	�� &������������ ������ [2, 8].  

�����	 ���������	 ����
	��! ��� ������ � ����� �����	����� ����� � ��-
��������� ������ �� � ������ ����������� �����	��!�. ;�����	���( ���#��-
����( ������� ��� ���� � ��!������ � ����� ������������� ���(�	��: ��	�-
��, ����������, ������-�������, ������� ��"�. � ����� �����	����� ����� 
� ����������� ������ �	�	 ���	������ ���	����� ���� ������� �������� ���-
��	����(���! ������, ������, ���	 ������, �������, �������, ����� �� ��. 
������ � ��� ������ ������� ��	�� ���(�	��!, �	�	��
�� ������� � �������, 
!�� �
	 ������ �! ��� ������ � ��� ������� ��	���� (��. ���. 6). '	-
���� �����!(���! ���#����� � ��������, ��	����, ������ �#� ������-����-
�� ���(�	��!, "� ������	��� �! ������� ��� ������, ��� ������� ��	���� � 
�������-��	���� ���� $��	�-%����� *��, � ����
 ������� � ����������#��, 
��
���� ������-������ ���(�	��!, �������� ������� ���������	���� � ������-
��������. � 	!��� ��������� �����	����(���! �	��� ������� ���(�	��!, !�� 
�����(�� ������ ��������. ,��	 ���� ���(�	��! �
	 ������	��� �! ������� 
	 ������� � ��#	 ������� ���� [14, 15].  
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��	. 12. �������� ������� � ��	���� ���(�	��!�� (������, 
����	���) � ��������� �����-��� ������ ������ ����	�, 
�� 3... 5�������. ×350 

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

������ ��������������! �	�	��
�� �� ������ ���-
�!� ������������ ����	��, ��� "� ������� ��!�-
����� ���� ���(�	�� � ������ ����������(������� 
���	�����. '�!������ ���(�	�� ������� � ������� 
������ �� ���� ��
���� ������ �	�	�����. )� �	-
���������� ������	��! ���������� ����� �����(, 
����	�� �� �����	��!� 207$b/206$b, ��������	�� �-
����������� ����	��� ��"	 ��� ��������� ������� 
� ��	����������� #������������� ����, "� ��� ��-
����� ���	�
����� ��� �� ������������( � ��� �-

���� � ���� 
 ����	��, ��	����, � ��� ���������! ��������, � �� ������	��! 
���’!������ �� ������� ��������� ����� �	�	���"� [3, 24]. 

)� �����"�� �	��	����� ����������� ������������� �����(����! ������ � 
������ ����������� ������ )��������!. � ������� ��� ���� ����� �����	�� 
� �	������ ����	�� ������������ ���(�	��!, ������� !� �� ������, ��� � �� 
��� ���������� �������� (���. 12, 13). &������������ ���������� ��������, 
"� ���� ��	�����	�� �	�	��
�� ����������� ������������ �������, ������ 
���	 ����	����� � ��������. ������	��! ����� ��	��� ���(�	�� � ��������� 
������� � ��������� �����-��� ������ ������ ����	� (����������� �����) �� 
�������( ��������� ��������, "� �	�	 ��� ���� �������, ����	���� � ���-
���� � ���	���	�, ������ �#�����, �����, ������, ������(� [4, 28].  

+��! �� ��	���� � ������� ������ ��	�����	�� ���(�	��! ���������, !�� 
�����(���! �� ���� � ������� #���#���� (1—10 % �#’���). ����� ��	��	�	�� � 
���� ���������� ���(�	�� �� ����� ������������� ������� ����������! �� 
57,67 � 89,11 %. *�
	 ������������( � ��� �����! ��� ���(�	��. +��! � 
����	�������� �����	���#���� � ���#�������  ������ � �������� ����� ����-

 
 

 

��	. 13. �������� ������� � ���(�	��!�� ��������� ������� �� ����	���� � 
���������! (������� �����) � ����! ���������! � 1500 °,, �� 
3... 5�������. ×300 
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�!(���! ���(�	��!, !�� ��(��  ���� 	 ��������� ����	�� � ������
	��!�� 
�	����������  ����. �� ������
	��! ����� �������(�� � ��������� ������� � 
���!��(���! � ����!��� �	�	��"	��! �������� � ���� ����� ��������-�������! 
[28]. � ���������� ���(�	��!� �����	��������! ����
 ����� ���	��� (����	-
���), !��� ���������	 �����!����! � ����� ���(�	�� � ��������� ������� ��-
��	����� ��	�������  �������. � ������� ����  ������� �������(���! ����
 
����	�	����� ���(�	��! �	�����-#����� ���� � �	����( ��������( ���������#-
��� �������� ������ ���	���� � ���(�	��! � ���
	 #	��������� �����. � ���� 
���������! � 1500 °, ������ �����	������� ���(�	�� ���� ����� � ������� �	 
�����	�������!. +�� ����� �! ���(�	�� � ����� ���	����� ������	��	 ������-
�	 �#� ����	 �����	��! ���������� �� ��#����	��!� ���� � �	�����-#���� ��-
���. +���! �����
	��! ���������	��!  �� � ���(�	��!�, "� ��!����	 �� ��� 
���� ���������! � 1500 °,, �	 ����(�����!. 

4�����-�	���	���� ������ � �	�������� ���	����� �����	����� ����� ���� 
&������������ ������ � �����	��� ���	������ ���	����� ������������ ������� 
�������. � ������ ������ � �������� #������������� � ����	������ �����	�-
��� ������!����!  ����(, ���������, ����	�	� �#���	�����, ��	 �������� ��-
��
	��! �� ������ ������	���������, "� �������� ����	 �	�����	 
	�	�� 
�����, ��
���� �	�	��� � �����������
	��� � ������ ��
���	 ���� �	�	���-
��	��! [2, 8—10]. 

� ������������ ������� ������� ������ ��� ���������� ������������ 
�	������ ������, ���� �	���
	�	��� ��������� ����� ���� �����������, �	-
����� ����� � ������� ����. 1�� ��� �����!����! ����� � ������ �	���	���-
�� ���	������ (������, �����, �������� �� ��.), �����	��! � ������� !��� 
�� ����� ���� ��
����� ��������� "�� ����, � !��� �	���	���� ���	���� ���-
����! � ��������� ������� #��	��. ��������	��, "� ��������	��! ������ �	-
���	���� ���	����� � ���	��	����� ������� ������ �	 � ������, � ����(���-
�! �� ����� � �����. 4��#���� �	 ���������! ������ ������� � �������, �����-
���	��! !���� �����!�����	 �	���� ��������������, �� ,.&. 7��������� �  
7.*. .� ��	���� (1949), — � 	��� ������(���� ����	��� ������� � ����-��� 
������� �� ���������� ��	��	��! � ��� ��������� ������� [5].  

� ��’!��� � ���, "� ������ � ������� ���	������ ���	�����, ��� ��
	 �#	-
�������! ����!��� ������� �	����� �	�	�����	��! � �	��	����	�	��. +�� 
�����, ��������, ������������ ������� �#���	����� ���	���� � ���������� 
����� ����� �	�	� �������. +�#���� ��	�������� ���� �����	����� ������� � 
��
���  �����!� ������� ���� ��� ����� ���������� ����� ��
����� ������-
�������	� � ���������� ��������� [5]. )���	��, ��#���� ����� ���� �! �	-
��������� �������, � !��� �	�	��� ����� ������� �	�	��
�� �� ������� 
�������, ���������, "� ������ � ����"	��� ������� ������� �������	�� � 
��������-������� ���( ������, � ���	���-�������� ����!��� ����� ������� 
� �	��������� ���"� ��	�������!, � ���� ��������� ������!� ������, � ����� 
�����. � ��������-������� ������� ����������� ������ ����� � ����"	��� 
������� ������� � �	��������� � �����	������ ������� �����"�(���! ���	��-
�� ������� ���	�	� ��������� �����. +	�	��
�� ������� �	�	� ������� ��� �-
#�	 �#���	��, ������ �� �� ���#���#���	�� ������ �����!(���! � �	������� 
���������. �	 ��� ������� ���	�
����� ��� �	��������	 �	�	�����	��! 
�	�	� ������� � ��� ����	�	��! �	�	�����	���� ���	����� �	�	��
�� � ���-
������� ����, ��#�� �� ,���������	������ ���� ����. *	!�	 �#����	��! 
��������� ���#���#���	��� �	�	� ������� � ���	���-�������� ����!��� ��-
�������, "�, ��
����, ������� ���� ��������� � #��	��� � �	���	���� ���	-
������, !��� ��������! �� ��� ���������! �	����� ����� � ����������� ���� 
&������������ ������. 
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O.I. Matkovskyi  

ZIRCON IN GEOLOGICAL  
FORMATIONS OF UKRAINIAN CARPATHIANS  

Distribution, forms of display, morphology, chemical composition, physical properties and origin of accessory zircon in the magmatic, 
metamorphic and sedimentary complexes of Ukrainian Carpathians are analysed. Its typomorphic properties which can be used as 
indicators of different geological processes are marked. 




