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ЖИДКОСТЬ ТЯЖЁЛАЯ ГПС-В
Концентрированный водный раствор гетерополивольфрамата
натрия
_________________
Heavy Liquid HPS-W
concentrated aqueous solution of sodium heteropolyoxotungstate

Гарантийный срок хранения 3 года.
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Жидкость тяжелая ГПС-В на основе гетерополисоединений
вольфрама.
ТУ 2638-007-26279726-2012
ТН ВЭД ЕАЭС 3822000000.
ГПС-В представляет собой тяжёлый маловязкий
концентрированный водный раствор
гетерополиоксовольфрамата натрия светло жёлтого цвета, с
максимальной плотностью 3,05 г/мл при нормальных условиях.
Тяжёлая жидкость ГПС-В не летучая, не токсичная, пожаро-,
взрыво-, радиационно- и экологически безопасная; не имеет
ограничений для транспортировки любыми видами транспорта;
разработана, как замена токсичного трибромметана (бромоформ)
и внедрена в производство в 2012 году.
№ 070.013461 в БД «Продукция России»
РОССТАНДАРТ http://prodrf.gostinfo.ru
№ 1317015 в Каталоге продукции ГИС Промышленности
Минпромторга РФ https://gisp.gov.ru/goods/#/product/1317015
Жидкость тяжёлая ГПС-В на основе гетерополисоединений вольфрама апробирована и
рекомендована к применению ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени А.П. КАРПИНСКОГО»
(ФГБУ «ВСЕГЕИ»), как безопасная тяжёлая жидкость нового поколения.
ОКПД2 20.59.52.194 «Реактивы химические общелабораторного назначения»
(ОКП 263843 «Жидкости тяжёлые»)
Отрасли потребления: горнодобывающая промышленность, геологическая разведка
месторождений драгоценных камней и металлов, палеонтология, биохимия, органический
синтез(катализ).
Области применения тяжёлой жидкости: в минералогическом анализе - разделение минералов
по плотности, определение плотности минерала, идентификация драгоценных камней; тяжёлая
среда в процессе гравитационного обогащения руд и концентратов, шлиходоводки в золотодобыче,
доводки алмазных концентратов; в палинологии - отделение минеральной части от органических
остатков (кости, пыльца, древесина) при обработке горных, осадочных пород и грунтов;
отделение редких металлов (ртуть, драгоценные металлы) от
стекла, керамики и пластика при утилизации медицинских
приборов и радиоэлектронных компонентов; в радиохимии:
осадитель цезия (137Cs из ЖРО АЭС).
теплоноситель в жидкостных тепловых аккумуляторах;
отвердитель эпоксидных смол; реагент группового осаждения
алкалоидов – замена дорогостоящих реактивов Бертрана
(кремневольфрамовая кислота), Шейблера
(фосфорновольфрамовая кислота), Зоненштейна
(фосфорномолибденовая кислота); реагент количественного
определения никотина в табаке по методу Бертрана-Жавилье
(ГОСТ Р 51296-99 «Определение чистоты никотина»), как замена кремневольфрамовой кислоты.
Тяжёлая жидкость ГПС-В способна заменить токсичные бромоформ, тетрабромэтан, М-45 раствор
тетраиодокадмата бария Ba[CdI4], дорогостоящий LST (Lithium SilicoTungstate) во всех
перечисленных технологических процессах. Она легко регенерируется, при эксплуатации не
требует применения органических растворителей.
Экологическая информация и токсичность тяжёлой жидкости ГПС-В:
По степени воздействия на организм человека тяжёлая жидкость на основе
гетерополивольфраматов относится к 3–му классу опасности (вещества умеренно опасные) в
соответствии с ГОСТ 12.1.007.
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Токсичность: низший 5-й класс опасности (пп. 6.1.1 ГОСТ 32419 DL50 (крысы, в/ж)= 2500 мг/кг).
Протокол лабораторных испытаний №12067/1 "Токсиколого-гигиенические исследования"
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области";
В жидкости тяжёлой ГПС-В отсутствуют токсичные и радиоактивные элементы(функциональные
группы). Протокол испытаний химического состава №1-1-13/2019 ЦКП "Состав вещества" ИВТЭ
УрО РАН (аттестат компетентности испытательной лаборатории № РОССRU.И750.НЖО1.21ИЛ22)
ГПС-В не обладает трансдермальной и мутагенной активностью, проявляет антивирусное и
противоопухолевое свойства в нецитотоксичных дозах in vitro & in vivo, является потенциальным
ингибитором клеточных, бактериальных и вирусных ДНК- и ОНК – полимераз.
Токсичность для организмов водной среды.
Рыбы: LC50 (96 ч) карп: 425 мг/литр
Дафнии: EC50 (48 ч) Daphnia magna: 87 мг/литр
Водоросли: EC50 (72 ч) Desmodesmus subspicatus: > 79 мг/литр
Руководство по применению тяжёлой жидкости ГПС-В.
Вязкость: ~10 сП при 25оС
Плотность тяжелой жидкости 2,80 ± 0,05 г/мл (по ТУ), максимальная плотность 3,05 г/мл.
Температура начала кристаллизации Ткр.= - 5оС
Тяжелая жидкость термически стабильная, кипит при Т~110оС без разложения.
Растворы слабокислые или нейтральные: pH=5÷7
ГПС-В разлагается едкими щелочами и не смешивается с органическими растворителями.
Внешний вид: прозрачная жидкость жёлтого цвета (возможны оттенки различной интенсивности).
Упаковка: п/э или стеклянная бутылка с уплотнительной пробкой и винтовой крышкой
V = 1000 мл., п/э канистра 5-10 л. Хранить в закрытой ёмкости при температуре не ниже 100С.
При транспортировке (хранении), в случае переохлаждения, возможно выделение
кристаллической массы (бесцветные крупные кристаллы или белый порошок).
Действия: вскрыть бутылку, поместить в ёмкость с горячей водой (термостат), прогреть
тяжёлую жидкость до растворения кристаллов (порошка).
Для разбавления ГПС-В и промывки фракций применять очищенную воду (вода питьевая ГОСТ
2874) или дистиллят.
Контроль плотности проводить взвешиванием фиксированного объема ГПС-В, с последующим
делением массы на объем, либо ареометром (Hydrometer) с диапазоном 2,5-3,0 г/см3
Регенерация: отработанный раствор профильтровать от загрязнений через бумажный фильтр
«синяя лента». В случае потемнения, добавить в жидкость, при перемешивании, раствор
перекиси водорода (35-37%) из расчёта 1 мл. на 1 л. Провести контроль плотности.
Концентрировать раствор допускается в стеклянной или эмалированной посуде, при умеренном
нагреве (не кипятить во избежание разбрызгивания). Возможно, применение емкостей из
нержавеющей стали с молибденом, например марки AISI316L. Упаривание останавливать при
плотности горячей жидкости 2,62-2,65 г/мл. После остывания жидкости, плотность ее возрастет до
штатной.
При работе с раствором применять обычные СИЗ (халат, очки, резиновые перчатки).
При попадании на кожу или слизистые, промыть большим количеством воды.
Избегать контакта раствора с незащищёнными активными металлами - железо, алюминий, цинк,
олово - (возможно частичное восстановление вольфрама с окрашиванием раствора в синий цвет –
образование «вольфрамовой сини», процесс обратим). В случае образования синего окрашивания,
добавить в раствор перекись водорода (35-37%) из расчета 1 мл. на 1 л. тяжёлой жидкости,
перемешать и нагреть до 70 0С. Цвет жидкости возвращается к жёлтому за время меньше 1 часа.
Для достижения плотности 3,0±0,05 г/мл тяжёлую жидкость можно концентрировать, упаривая без
кипячения. Упаривание останавливать при плотности горячей жидкости 2,85-2,90 г/мл. Применять
продукт такой плотности следует в подогретом до 200С состоянии(для снижения вязкости), при
температуре окружающей среды не ниже 10 0С.
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Зарубежные аналоги:
LST(Lithium SilicoTungstate) – водный раствор
вольфрамосиликата лития (кремневольфрамат лития)
Li4[SiW12O40]*nH2O. Разработан и производится в Австралии и
Великобритании. Жёлтый раствор с максимальной плотностью
2,95 г/мл при 25оС и 3,6 г/мл при 80 оС; вязкость 10 сП при
плотности 2,80 г/мл и 25 оС, кислая среда pH=4 реагирует с
карбонатами, сульфидами, кристаллизуется при Т<16oC
Отличается от ГПС-В высокой стоимостью $244 за килограмм в
Австралии и США http://www.heavyliquid.com/purchase.html и
GBP190 (€216) за килограмм Великобритания и ЕС
http://www.polytungstate.co.uk/products.ht , повышенной
температурой кристаллизации +16оС и токсичностью - обладает
выраженным раздражающим действием. В первую очередь
поражает желудочно-кишечный тракт, почки и центральную
нервную систему (токсическое действие обусловлено наличием в растворе лития).
SPT (Sodium polytungstate) - водный раствор метавольфрамата
натрия Na6H2W12O40*nH2O.
Жёлтый раствор с максимальной плотностью 3,08 г/мл при 25оС,
вязкость (при плотности 2,85±0,05 г/см3) 19 сП, кислая среда
pH=3-4 реагирует с карбонатами и сульфидами,
кристаллизуется при Т<0oC, разлагается при Т>95oC (термически
нестабилен). Не содержит опасных, токсичных элементов и
функциональных групп, не токсичен.
Стоимость 189 €/kg (density 3,00 g/cm3)
TC-Tungsten Compounds GmbH, Germany

Обзор тяжёлых жидкостей
Различают органические и неорганические тяжёлые жидкости.
Бромоформ (трибромметан) HCBr3 ГОСТ 5851-75 изм.1,2- бесцветная
жидкость с запахом хлороформа, желтеет на свету(разлагается); имеет
плотность 2,8919 г/мл, вязкость 1,8 сП, давление паров 5,9 мм рт.ст. при 25оС,
Тпл=7,7оС, Ткип=149,6оС,смешивается(неограниченно растворим) со спиртами,
эфирами, бензолом, хлороформом; растворимость в воде ~0,3 г в 100 г при
30оС. Токсическое действие – раздражает дыхательные пути и слизистые
оболочки, обладает снотворным и наркотическим действием (ПДК 5 мг/м3) (1);
обладает мутагенной активностью(2); проникает через кожу, вызывает
поражение печени и почек, у работающих 5-9 лет в контакте с Б. наблюдается
нарушение функционального состояния центральной нервной системы вплоть
до невротических реакций(4).
Тетрабромэтан C2H2Br4 – бесцветная или светло желтая жидкость; имеет плотность 2,9656 г/мл,
вязкость 9 сП, давление паров 0,04 мм рт.ст. при 25оС, Тпл=0оС, Ткип=125оС при 15 мм рт.ст.,
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Тразл=240оС; смешивается(неограниченно растворим) со спиртами, эфирами, хлороформом,
четыреххлористым углеродом, хорошо растворим в уксусной кислоте и бензоле; растворимость в
воде ~0,065 г в 100 г при 30оС(3). Токсичен – наркотик, вызывающий дистрофические изменения в
печени и почках; раздражает дыхательные пути и слизистые оболочки; при остром отравлении
вызывает бессонницу, головную боль, тошноту, желтушность, тяжелый гепатит (ПДК 1 мг/м3) (4).
Канцероген (5).
Метилениодид (дииодметан) СH2I2 – желтая жидкость; имеет плотность 3,325 г/мл, вязкость 2,6
сП, давление паров 1,2 мм рт.ст. при 25оС, Тпл=4,5-6оС, Ткип/разл=181оС,растворяется в спиртах,
эфирах; растворимость в воде ~1,42 г в 100 г при 20оС. Токсичен - раздражает дыхательные пути и
слизистые оболочки, обладает наркотическим действием (1), мутаген(4).
Из неорганических т.ж. известны:
Раствор Туле - концентрированный водный раствор тетраиодомеркурата калия K2[HgI4]*2Н2О ТУ
6-09-02-422-87, максимальная плотность 3,2 г/мл при н.у. (создан в 1878 г.). Щелочной раствор
K2[HgI4]*2Н2О – реактив Несслера (создан в 1868 г.) ТУ 6-09-2089-77 (1). Бледно-желтая жидкость;
темнеет на свету (разлагается с выделением иода).
Жидкость Сушина (раствор Рорбаха) - концентрированный водный раствор тетраиодомеркурата
бария Ba[HgI4]*5H2O ГОСТ 4331-78, максимальная плотность 3,5 г/мл при н.у. (ПДК 0,5 мг/м3) (1)
(предложил в 1883 г. немецкий химик К. Рорбах)
Все соединения ртути крайне токсичны, вызывают хронические отравления меркуриализм (отравление ртутью) (ПДК 0,05 мг/м3) (6).
Жидкость тяжелая М-45 - Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета, под действием света
темнеет (разлагается с выделением иода); концентрированный водный раствор
тетраиодокадмата бария Ba[CdI4] с максимальной плотностью 3,0 г/мл при н.у.
Производится в России по ТУ 6-09-1783-85.
Класс опасности 3 в соответствии с ГОСТ 32419 «Классификация опасности химической
продукции». Класс опасности груза 6, подкласс 6.1 в соответствии с ГОСТ 19433
Токсичность: LD50(крысы)=222 мг/кг LDLo (чел.)= 81 мг/кг относится по ГОСТ 12.1.007 ко 2–
му классу опасности (вещества высокоопасные)
Крайне ядовита: Канцероген (IARC: 1 - Group 1: Carcinogenic to humans) по Классификации IARC,
OSHA, ACGIH, NTP, EPA «Хроническое воздействие может стать причиной рака лёгких и
простаты»; вызывает отравление барием «баритоз», поражаются миокард, нервная система,
сосуды; возникают трахеит, бронхит, развиваются пневмония (нередко геморрагическая) и отёк
лёгких (ПДК 0,2 мг/м3)(ПДК 0,2 мг/м3) (6)
Жидкость(раствор) Клеричи – концентрированный водный раствор формиата таллия HCOOTl
и малоната таллия Tl2[OOCCH2COO] плотностью до 4,35 г/мл при н.у. и 5,0 г/мл при 95° С (1).
(создана в 1907 г. итальянцем Э. Клеричи). Токсичность – таллий(I) сильный яд, напоминающий
мышьяк. При попадании в организм, вызывает острые отравления, характеризующиеся
поражением центральной нервной системы, почек и желудочно-кишечного тракта; полиневрит,
дерматит, резкое выпадение волос, кровавый понос (ПДК 0,01 мг/м3) (6).
Органические тяжёлые жидкости летучие, токсичные, экологически вредные,
пожароопасные; при калибровке плотности, разбавлении, смывке с рабочих поверхностей,
промывке разделённых фракций требуют применения органических растворителей. Работа
с ними требует организации особых условий труда.
Ртуть-, иод-, кадмий- и барийсодержащие неорганические тяжёлые жидкости крайне
токсичны, термически и фото нестабильны, экологически вредные, трудно регенерируются и
утилизируются.
В настоящее время, ввиду токсичности и термической нестабильности перечисленных выше
реагентов, разработаны и широко применяются тяжёлые жидкости, представляющие собой
концентрированные водные растворы гетерополисоединений вольфрама:
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LST и ГПС-В на водной основе нелетучие, обладают высокой термической стабильностью,
пожаро-, взрыво-, радиационнобезопасные, мало или совсем не токсичные, легко
регенерируются и утилизируются, безопасны для экологии; маловязкие, обладают высоким
удельным весом, при эксплуатации не требуют применения органических растворителей.
Совместимы с растворами почти всех анионов и катионов (исключение Ag+, Hg+, Cs+, Rb+, Tl+,
NH4+, (R)4N+).
Тяжёлая жидкость ГПС-В является не опасным грузом и не имеет ограничений ICAO/IATA, IMO,
ADR/RID. Низшая степень опасности груза класс 9 подкласс 9.1 в соответствии с ГОСТ 19433
Ссылки на литературу:
1. Химический энциклопедический словарь. Гл. ред И.Л. Кнунянц – М.: «Советская
энциклопедия» 1983 г.
2. Курляндский Б.А., Филова В.А. Общая токсикология – М.: «Медицина», 2002 г.
3. Свойства органических соединений. Справочник. Ред. А.А. Потехин – Л.:«Химия» 1984г.
4. Вредные вещества в промышленности. Справочник. Том 1 «Органические вещества» - Л.:
«Химия» 1976 г.
5. Worksafe Australia TLV, 1991г.
6. Вредные вещества в промышленности. Справочник. Том 3 «Неорганические и
элементорганические соединения» - Л.: «Химия» 1977 г.
Методические рекомендации по применению жидкости тяжёлой ГПС-В (далее ТЖ) в
минералогическом анализе (разделении шлиха на лёгкую и тяжёлую фракции).
1) Разделительный сосуд
Применение стеклянных сосудов (стаканов, делительных воронок) не рекомендуется по
причине того, что поверхность чистого стекла обладает гидрофильной поверхностью. При
смачивании водными растворами неорганических веществ, на поверхности сосуда образуется
тонкая плёнка ТЖ, быстро высыхающая с кристаллизацией белого налёта после слива.
Для исключения этого эффекта рекомендуется применять сосуды из полимерных материалов
(прозрачного пластика), например полипропилен, полиэтилен, поликарбонат и др.
Лабораторная пластиковая посуда обладает антиадгезионной и гидрофобной поверхностью, что
исключает смачивание и образование белого налёта. Отдельные капли ТЖ, оставшиеся после
слива, удаляют со стенки сосуда постукиванием.
В качестве разделительного сосуда хорошо подходит пластиковая воронка с укороченным
хвостовиком, на котором закреплён отрезок резинового шланга с зажимом, выполняющим
функцию крана.
Процесс разделения:
Пластиковую воронку с краном(зажимом) фиксируют на лабораторном штативе кольцевым
держателем. В воронку наливают ТЖ в количестве, отвечающим объёмному соотношению
жидкость:шлих=3:1. В ТЖ засыпают пробу с перемешиванием пластиковой палочкой
(одноразовой пластиковой ложкой подходящего размера). После разделения
фракций(образование трёх слоёв: нижний слой – тяжелая фракция, средний слой – ТЖ,
верхний слой – легкая фракция), лёгкую фракцию удаляют на фильтрацию сливом через край
воронки, либо снимая пластиковой ложкой. Тяжёлую фракцию сливают вместе с ТЖ на
фильтровальную воронку, открывая кран(зажим на резиновой трубке).
2) Фильтрация и промывка разделённых фракций шлиха.
ТЖ обладает существенно большей вязкостью чем бромоформ. Поэтому, естественная
фильтрация фракций, самотёком ТЖ через бумажный складчатый фильтр, занимает
продолжительное время, а также приводит к задерживанию значительной части реагента в
массе минерального порошка.
Для качественного отжима разделённых фракций от ТЖ и последующей их промывки
рекомендуется применение вакуумной фильтрации.
Процесс фильтрации:
Аппаратурное оформление процесса вакуумной фильтрации включает в себя
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а) Воронка фильтровальная из стекла со шлифом марки ВФ-2(фильтр Шотта) ГОСТ 25336 две
штуки (отдельно для тяжёлой и лёгкой фракций); либо воронка Бюхнера с бумажным фильтром
«синяя лента» (2 шт.)
Воронка фильтровальная из стекла со шлифом марки ВФ-2 пор.40(фильтр Шотта) представляет
из себя сосуд, в котором верхняя часть, в которую помещают ТЖ с минеральным порошком,
отделена от нижней части перфорированной перегородкой пористой структуры(керамическим
фильтром), к которой подведён вакуум из колбы Бунзена.
б) Колба Бунзена из стекла со шлифом (объем 500-1000 мл) две штуки (отдельно для
фильтрации ТЖ и для промывки фракции)
в) Вакуумный насос лабораторный водоструйный или электрический.
Тяжёлую фракцию из разделительного сосуда(стакана, воронки) помещают в фильтровальную
воронку, которую устанавливают в колбу Бунзена, надёжно совмещая шлифы, соединённую с
вакуумным насосом шлангом с краном. Включают вакуумный насос(подают воду в
водоструйный насос), открывают кран на вакуумном шланге. Фракция на фильтре отжимается
досуха(прекращается слив ТЖ в колбу Бунзена), закрывают кран на вакуумном шланге и
отсоединяют его от колбы. Так как лёгкая фракция обычно не представляет интереса при
анализах на полезные ископаемые, то, в целях экономии времени и материала, её
собирают в одну фильтровальную воронку для целой серии проб.
Фильтровальная воронка вместе с фракцией переставляется на колбу Бунзена для промывки,
шланг вакуумного насоса подсоединяется к колбе. В фильтровальную воронку наливают
промывную воду, минеральный порошок тщательно перемешивают стеклянной палочкой,
проводят вакуумную фильтрацию. При необходимости, операцию промывки повторяют 2-3
раза. Фракцию отжимают на фильтровальной воронке под вакуумом досуха (сыпучего
состояния порошка).
Применение настоящих рекомендаций на практике позволяет максимально сократить время
работы с пробой (зависит от размера частиц пробы), минимизировать потери тяжёлой жидкости,
проводить серии параллельных исследований проб (в первой колбе Бунзена накапливается ТЖ,
во второй – промывная вода, содержащая минимум ТЖ, направляемая на регенерацию или
разбавление ТЖ).
3) Для понижения вязкости концентрированной ТЖ (плотность 2,85-3,05 г/мл), её
рекомендуется разбавлять водой до оптимальной плотности. Обязательное условие –
определён минеральный состав лёгкой фракции «серого» шлиха.
Так, например, для отделения кварцев, полевых шпатов, цеолитов и других минералов
плотностью <2,6 г/см3, оптимальная плотность ТЖ составляет 2,75 г/мл.
Для разбавления жидкости тяжёлой применять дистиллированную или питьевую воду,
соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Х(мл, грамм), необходимой для разбавления ГПС-В от плотности ρо(г/мл)
до нужной плотности ρ(г/мл), рассчитывать по формулам:
а) исходя из начальной массы жидкости mo (граммы)
Объем(массу) воды

X = mo * (ρо- ρ)/(ρо * (ρ - 1))
б) исходя из начального объема Vо (миллилитры)
Х = Vо*( ρо- ρ)/(ρ – 1)
погрешность вычислений зависит от точности приборов измерения массы и объёма.

Тонкие минеральные порошки могут образовывать с тяжёлой жидкостью устойчивые
суспензии. Время разделения пробы на лёгкую и тяжёлую фракции существенно
увеличивается, затруднено образование прозрачного среднего слоя.
В этом случае, рекомендуется применять подогрев ТЖ (Т процесса = 30-70оС) и(или)
ультразвуковое воздействие на суспензию.
Для снижения поверхностного натяжения, перед внесением пробы, на поверхность ГПС-В можно
нанести каплю этилового спирта или ИПС.
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Структура экономического эффекта от замены трибромметана(бромоформа) «Ч»
ГОСТ 5851-75 изм.1,2 на жидкость тяжелую ГПС-В ТУ 2638-007-26279726-2012 в процессе
гравитационного обогащения руды (доводки алмазных концентратов, шлиходоводки):
при равной плотности обоих жидкостей, замена токсичного бромоформа на безопасную ГПС-В
предполагает существенную экономию средств за счёт меньшей стоимости тяжёлой жидкости,
а также:
1) сокращения организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико- биологических
мероприятий по обеспечению безопасности труда (пп. 2.2. п. 2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ изм.1,2.);
2) отказа от применения специальных средств индивидуальной защиты (противогазов БКФ) и
эффективной вытяжной вентиляции (пп.6.3. п. 6 ГОСТ 5851-75) вследствие отсутствия
выделения паров трибромметана и органических растворителей в воздух рабочей зоны;
3) исключения из техпроцесса вспомогательных органических растворителей (спирт, ацетон,
толуол, бензол) для разбавления, промывки разделённых фракций, смыва трибромметана с
технологических поверхностей;
4) сокращения расходов на утилизацию технологической водно-спиртовой смеси (содержит ~3
грамма трибромметана в литре) после регенерации бромоформа;
5) упрощения процедуры регенерации, безотходный процесс замкнутого цикла, в случае ГПС-В;
6) исключения воздействия токсических веществ на окружающую среду, как следствие –
экономия на экологических реабилитационных мероприятиях;
7) исключение возможности отравления и возникновения хронических заболеваний работников,
как следствие – экономия на медицинском обслуживании и санаторно-профилактических
мероприятиях;
8) снижения трудозатрат на разбавление трибромметана вследствие поставки производителем
жидкости тяжёлой ГПС-В заданных концентраций для разных стадий обогащения, доводки;
Оценка безусловного экономического эффекта от проекта в денежном выражении зависит от
текущих расходов Компании - потребителя по указанным статьям и находится в компетенции
специалистов.
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