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��������	
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�������	
 �����!	
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�#���$��	
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�%���	

&"'�(	

����������(	

�
!�!���	)	

 "�"
�	

)	

&�2+ *+2+, Na,+ &"���	

-���
!.	

��������

�	

/203 120	

-
!�
!������	2"
�����������"3�����4		
��#����"3�����	�����	

50 0-5 7,8 0,06 4,50 30,2 3,0 0,32 23,52 25 8,4 328 

5	 6��6	 6��	 ���7	 7��7	 86��	 9�:	 ��;8	 98��8	 97	 <��	 8�<	

=&	 8��7�	 6��	 ���7	 ��>9	 88�:	 7�:	 ��;	 8<�<	 8>	 8�;	 �97	

&1�� 60-70 7,9 0,06 0,74 24,2 4,6 0,46 29,26 32   

&3 90-110 7,7 0,12 0,24 27,8 4,6 0,46 32,86 30   

&3Fe 130-140 7,8 0,08 0,22 23,0 3,8 0,47 27,27 30   

&����� 160-175 7,4 0,76 0,11 34,6 7,4 0,56 32,56 32   

5-03 

&����	�
 200-210 7,7 0,08 0,03 16,8 19,6 0,7 27,1 31   

50 0-5 8,0 0,10 4,79 14,6 0,6 0,3 15,5 16 34,3 626 

5	 ���8;	 <�7	 ����	 9��6	 �6�7	 9�:	 ��;8	 88�;8	 87	 <��	 �6�	

=	 8<�9<	 <�9	 ����	 9���	 �>��	 9�6	 ��;	 89�9	 8<	 9�7	 �<8	

=&	 ;��:�	 <�:	 ����	 ��9<	 �6�8	 ��7	 ��9:	 �>�>:	 8�	 	 	

&	 >�����	 <�6	 ��;6	 ��>>	 88��	 8�6	 ��;:	 8;�9:	 8:	 	 	

8-03 

&	 �<���>�	 <�:	 ��>6	 ��8�	 86��	 ��8	 ��7�	 9��:	 9;	 	  

50 0-5 7,6 0,28 3,66 15,6 3,6 0,4 19,6 22 38,8 382 

51 5-20 7,9 0,26 1,59 14,2 3,8 0,4 18,4 20 26,4 359 

52 20-40 8,0 0,24 1,51 16,8 6,4 0,46 23,66 25 13,8 221 
10-03 

54 105-125 7,9 0,2 0,63 12,0 2,6 0,4 15,0 17   

50 0-5 8,0 0,2 6,43 17,2 2,4 0,25 19,85 14 12,0 572 

5������ 5-25 8,0 0,4 3,98 19,8 2,6 0,25 22,65 23 5,0 172 

=&�� 30-45 8,1 0,26 2,88 14,6 3,4 0,76 18,76 20 3,6 47 
11-03 

&�� 90-100 8,1 0,86 1,0 12,6 4,2 3,2 20,0 22   

5�!������������"#�������#����������	�����	2"�#��������	�!�"����4	

?��9	 ���;	 <�6	 ���:	 8�8�	 �<�6	 <�7	 ��;	 8;�<	 8<	 �<�8	 <>6	

U��9 50-60 7,9 0,08 3,90 16,6 6,2 0,66 23,46 26 12,3 343 

U��9 90-100 7,9 0,08 3,30 18,0 7,6 0,62 26,22 27   

U8�8 120-130 8,0 0,04 4,74 17,6 5,6 0,62 23,82 22   

U8�8 170-180 8,1 0,04 4,14 16,8 7,2 0,62 24,62 20   

4-03 

[A??] 190-200 8,0 0,04 5,05 17,6 6,4 0,65 24,65 20   

Ud 0-5 7,6 0,08 11,75 26,2 4,6 0,42 31,22 32 53,6 733 

U�� 20-30 8,1 0,12 4,55 26,4 4,0 0,45 30,85 33 9,8 235 6-03 

U��� 60-70 8,0 0,12 3,08 24,4 2,4 0,5 27,3 28 2,5 211 

U1a3 10-20 7,9 0,46 3,47 18,2 3,4 0,76 22,36 23   

U3a3 50-70 7,9 0,78 2,56 12,0 6,4 1,66 20,06 22 19,7 236 

U6ca 135-150 8,0 0,32 1,06 12,2 9,8 0,9 21,9 22   
7-03 

U7a4 170-180 9,0 0,1 2,45 3,8 4,2 0,84 8,84 9   

U1pt1a1• •  10-20 7,5 0,62 6,8 21,8 9,0 0,98 31,78 32 5,7 144 

U2pt2a2 30-40 7,7 0,46 4,11 18,6 15,0 2,06 35,66 36 2,8 94 

C1ca 60-80 8,0 0,28 2,69 12,2 7,4 1,70 21,3 23   
9-03 

C2c] 100-120 8,6 0,12 0,72 7,0 8,6 4,86 20,46 21   
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1. U1pt1a1 – 
23Na29Mg48Ca

6Cl9HCO85SO
M 34

6,0
;

2. U2pt2a2 – 
25Mg36Ca39Na

10Cl11HCO79SO
M 34

5,0
;

3. C1ca – 7Mg42Ca51Na

5Cl20HCO75SO
M 34

3,0 ;
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4. C2ca – 14Ca27Mg59Na

16HCO41SO43Cl
M 34

1,0 .
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!�#���	
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&��	����	

������	
�	

���!���.	 ���;	 ���;8C����<	 9�8C��>	 �7���C<�6	 ��8�8C���9�	 ;�7C8�7	 ���;C7�7	

7��9	 ���;	 ���86C���88	 8�6C��8	 �;��C��>	 ���>7C���9:	 7�;C>�7	 ���7C9�6	

��;	 ���99C����7	 8�6C��7	 �8�;C��9	 0,130±0,015* 4,2±0,6 7,0±1,3 
5-03 

8-15 0,134±0,006 4,0±0,4 13,1±1,1 0,106±0,086* 4,6±0,6 6,8±1,3 

6-03 0-15 0,205±0,047 2,3±0,2 11,5±0,2 0,247±0,042 5,2±1,3 11,0±8,3 

7-03 0-15 0,087±0,01* 3,2±0,6 10,0±8,3 0,122±0,025* 3,0±0,6 8,1±0,4 

8-03 0-15 0,139±0,023 3,9±0,6 13,5±8,3 0,198±0,03 4,6±0,4 6,6±0,9 

9-03 0-15 0,116±0,009 3,6±0,4 5,4±1,2 0,058±0,013* 2,4±0,3 3,7±0,4 

0-5 0,098±0,017 3,7±0,4 11,0±1,3 0,163±0,03 3,7±0,9 8,3±1,7 
10-03 

5-15 0,168±0,021 3,0±0,6 13,8±1,3 0,307±0,043 4,9±0,9 9,9±1,7 

0-5 0,175±0,026 2,4±0,2 14,5±1,5 0,210±0,03 4,8±0,1 11,18±0,6 
11-03 

5-15 0,106±0,02 2,3±0,6 15,0±1,7 0,141±0,043 3,6±0,6 10,9±1,3 
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'�����(�
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)����
�*��30.10.06

')���
��)���������������(���(�+
5 �E������	�> = �@�����������	������
��2������	���������������������������������	��������	����3 �B������ �

������� ������ �"�@ /�9������576B �"�BBD�� 
8 �I���������+ H ��@���	����, 4 �?	���	�����	�����������
����	�������
��������	�����	����������������$���

���������� �0�����OO�0��	�	��������8FFD �"�Q6 �"�? �6C8�6C7 
B �9�������	�= < ��R�$����< 4 ��;������= 0 ��9�	������? = �S���*������������������������������������������

���������������*��������	������������	������������	���
�����������2������������ �+�����������+����3�O�5���
@�$�������������������������������)����*��/�?���������������	 �"�;�����8FFB �"�? �86�BA 
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