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1. ��
 
 
1.1. "��
������� ���������� � ������ ����������� 
 
������ #�����
�-
���
�� ���� ��. 1/214 �� 25.09.2017. ����
� �� ���
��� �������� �� 
���
� �����
���� ���� � �
�������� ���
� ���������, ����. �
$. ����. �� ������ 
������� ����������� � 
���
� ���
���
���� ���� ��� 
������� „%�!�
���� ��������� 
���
���
�! ��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� 
�����
�“ ���
���
� ��: �� '���
� (���, ��
���
� �������� �������-�����&�� ��������, 
)
���������a � *�������, �� �����
��� �������, ����
� �������-�����&�� ��������, 
)
���������a � *�������, �� ������� +����, ����
� �������-�����&�� ��������, 
)
���������a � *�������, �� ������
� , ����, ��
���
� �������� �������-�����&�� 
��������, )
���������a � *������� � �� %��� -����, ��
���
� ��������, .�!
���� 
�������� � *���, )
���������a � *�������.  
 
#�����
�-
���
� ���� �������-�����&�� �������� )
���������� � *�������, 
� ���
��� 
���$�
�� 19.10.2017. ����
� �������� �� ��������
 /���&��� �������� �� ���
� �����
���� 
���� � �
�������� ���
� ��������� ��� 
������� „%�!�
���� ��������� ���
���
�! 
��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� �����
�“. 
 
+��� 
���
�! ������� ��!
���! 
��� )
���������� � *�������, 
� ���
��� ���$�
�� 
27.11.2017. ����
�, 
� ��
��� /���&���� ��. 1/239, �� 5.10.2017, ��� �� ���� �������� 
���
���
� �� ����
� #�����
�-
���
�� ���a �������-�����&�� �������� )
���������� � 
*�������, ��
��� �� ����� ���� �� ���� ������
��� 
� ������� ���� ������� ����������� 
�
�������� ���
� ��������� ��� 
������� „%�!�
���� ��������� ���
���
�! 
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��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� �����
�“ (��. 
61206-4385/2-17 �� 7.12.2017. ����
�). 
 
#� ��
��� ����� �
������, #�����
�-
���
� ���� �������-�����&�� �������� 
)
���������� � *�������, ��
��� �� ����� � �����$��� ��� �� ������ ������� 
����������� ���
� ���������, � ������� �� ���
� ����
� (��. 1/252 �� 19.09.2019. ����
�) 
 
��
�������� ���
� ���������, ����. �
$. ���������, ���
��� �� %���� �� ���
����� 
�������� �� ���
� � �����
� ������� ����������� ��� 
������ „%�!�
���� ��������� 
���
���
�! ��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� 
�����
�“ 13.02.2020. ����
�. ������� �� ��
��������� ������� �� ����� #�����
�-
���
�� 
���� �������-�����&�� �������� �� ��������� ���
��� �������� �� ���
� � �����
� 
������� ����������� � �������: �� '���
� (���, �����
� �������� �������-�����&�� 
��������, )
���������a � *�������, �� �����
��� �������, ��
���
� �������� �������-
�����&�� ��������, )
���������a � *�������, �� ������� +����, ����
� �������-
�����&�� ��������, )
���������a � *�������, �� ������
� , ����, �����
� �������� 
�������-�����&�� ��������, )
���������a � *������� � �� %��� -����, ��
���
� 
��������, .�!
���� �������� � *���, )
���������a � *�������. #� ������
��� ���
��� 
���$�
�� 26.03.2020. ���
���
� �� �������� � 
�����
�� ������� (����� ��. 1/103 �� 
6.05.2020. ����
�).  
 
)���� ��
�
��
� ����� ������
�� ���
� ��������, �� �������� +�����, ����
�� �������-
�����&�� ��������, )
���������a � *������� �������
� �� 
��� ������� � �������: �� 
'���
� (���, �����
� �������� �������-�����&�� ��������, )
���������a � *�������, �� 
�����
��� �������, ��
���
� �������� �������-�����&�� ��������, )
���������a � 
*�������, �� ������
� , ����, �����
� �������� �������-�����&�� ��������, 
)
���������a � *������� � �� %��� -����, ��
���
� ��������, .�!
���� �������� � 
*���, )
���������a � *�������. 
 
#�����
�-
���
� ���� �������-�����&�� �������� )
���������� � *�������, 
� ���
��� 
���$�
�� 21.05.2020. ����
� ���
����� �� �������� �� ���
� � �����
� ������� 
����������� �
�������� ���
� ���������, ��� 
�������: „%�!�
���� ��������� 
���
���
�! ��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� 
�����
�“ (��. 1/139 �� 27.05.2020. ����
�). 0��
��� �������� �� ������
��� ���� ����&����. 
 
1.2. #���
� ������ �����������  
 
.��� ������� ����������� ��� 
������� „%�!�
���� ��������� ���
���
�! ��
����� 
� 
��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� �����
�“, ������� 
������� ��!
���! 
���. �� �������� �����$�����, ����������� ������� 
���
�� ������� 
,,1��
���”, ��
��
� �$�� 
���
�� ������� ,,2�
����
���
� � �������
� ��
���������”, �� 
��� �� ������
 )
��������� � *������� - �������-�����&� �������. 
 
1.3. *�������� ������ � �
������  
 

���
� ��������� �� ��	�
� 13. �������� 1979. ����
� � *�������. ��
��
� &��� � 
���
����� ����&��� �� � *�������. #��
 ����&�
� X ��������� ���
����� ������� �� 
�������–�����&� ������� )
���������� � *������� ��� �� ����&��� 2006. ����
�, �� 
������
�� ���
�� 8,14 (����, 14/100). 
��
�������� �� �� ������ 2007. ����
� �������
� �� ����� ����� ��
����� � ���
� 
�������-�����&�� ��������. �� 2009. ����
� �����
� �� /����$����� ���
��� ���
���, 
��� ��$� ������
� ��$�� ����� ������� �����&�! ������, �� � ������� ��������� 
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(„%����
� ���� ������ �����“ - 2014, 2016-2020; „�������� ��������� ���������� 
)
����������“ - 2016).  
'����
� ����� � #����
�� ������ � *������� ����$��� �� 2013. ����
� � ����� �����
� 
������� ����� – ����� �� ��� � ����� �����
���� ��&���� �����
�! ������. /��� ����
� 
������� �� ������� ������� 
� ��������� �������� 1�������� ()
��������� � *������� - 
�������-�����&� �������). 
�� ������ 2014. ����
� �� ������
� ����$� � ���$����� ������
� 
������ �� �������� 
��
��� ��������� � ��
��������� (��� %�
���������) �� �����
�� ���������. 
*��� �� ����
� 
� ���������
�� ������� ��� 
������: "1��!������ ������������� 
�����
� � ����
� ��� �� ��������� ����$����� ����	����� �� �����! �������! 
������&��" (Geochemical characterization of changes in the environment as a result of the leaching 
of pollutants from old mine tailings) ����	� '����� � '����
��� (2016-2017) ��� �� 
��
�
������ %�
��������� ��������, 
��� � ��!
���&�� ������� �������� '����� � 
%�
��������� 
��� '����
���. 
������ #�����
�-
���
�� ���� �������-�����&�� ��������, )
���������� � *������� 
2017. ����
� ���
� ���������, ��������
� �
$e��� ���������, ����� �����$����� ����� 
�����$����-�����
� ����� ������������ �� ����
����� �����
�� � 
���
�� ����.  
0��
 �� '����� �����&�� ���&���, '����� ������&�� ���&��� - 1(%' �� � %������� 
���&��� '�����. 
 

2.  
 �� ������+�,� 
 
2.1. '���$�� ����������� 
 
3������ ����������� �
�������� ���
� ���������, ��� 
������ „%�!�
���� 
��������� ���
���
�! ��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn ���
�� ���
� � ��!�� ������ 

� $����
� �����
�“ 
�����
� �� 
� 117 ����
�, ������� �4 (��
�: Times New Roman 12, 
������: single), ����$� 60 ����������a � 52 �����e. 
3���������� �� ���� �
� � 6 ������ �: 1. )��� (2 ����
e); 2. ��&�� ��� (22 ����
�); 3. 
)����� � ������ (16 ����
�); 4. ��������� (36 ����
�); 5. 3������� (23 ����
�); 6. �� ��
� 
���������� (3 ����
�) � '���� ���������� (15 ����
�). ����� ����, ����������� ����$�: 
#�����
� ����
� 
� ������ � �
������ �����, ����
� �� �������� � ��
���� � ���
����� 
�������, ������ 
� ������ � �
������ ����� ��  ��
�� ������, ��!���
���, '���$��, 
*��������� ������
��, /����� � ���������, /����� � �������
���� &�����
� � ������
�� 
������� �������� ���� � /����� � ���&����. 
 
2.2. ����� ����� ������
��
�! ������ � 
 

3������ ����������� �������� ��������� ������
�! ������� 
� ����
�� � 
���&��
�� 
��������&���� �� ���������� ����
�
�! ���
���
�! ��
����� � ������ ����	�
���� 
���
�! ���� � ��� �&��.      
 
) ����� ������ � �� ��� ����
� ������&�� ���
��� � ����
�
�� ���
���
�� ��
������� 
� ��!���� ������� 
� $����
� �����
� ����	�
� ��
��
� �� ��� ������� �����������.  
 
) ������ ������ � ��� �� ����� ��
��
�! ����������� ��������
� ������� ��� 
�����
���� � ��������
��� &��� ������� ���
��, �����&� ���	� �$�� �������� � 
����������� �����������
�� ��$�&�� ���
�. ) ���� ���� �� ������
� � ��&�� 
����������� ����&�
��� ��������� 
� ������� ������ � ������
�, ������ ��������� 
� 
$����
� �����
� � ��
��
� ����������� ����
�
�! ���
���
�! ��
�����. 
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.���� ������ � ���� ���� �
 ����� ������� � 
���
� ��������� ���������! ������ 
������ (��������� �� ����
�! � 
���&��
�! ��������&��, �����
� ����, ���� ��� � 
�����, ���� �� ����, ��������� � 
���������� ��� �&�� � ����������
�! & ��) �� � 
���� �
 ���� �������
�! ������: ������ �����������
� ���������� �� �����&��
� � 
������
� ��������, ��
������� ������
�� ���������� �� �
�������-���������
�� 
�������������� (SEM-EDS ������), ������ ��
���
�� ��������� 
� ���!� (XRPD), 
���������! ������ ��
�������
� !������ �
����� – ������ ������ ������������� 
�
�����
� �����
���� ������� (ICP-OES), ������ ����
� ������������� �
�����
� 
�����
���� ������� (ICP-MS) � ������ ����
� ������������� �
�����
� �����
���� 
������� �� �������� ��������� (LA-ICP-MS).   
 
) �������� ������ � ��� �� ����� ���! ��������� ����� ����� ��������
�� ����������. 
���� �� ������
� ��������� ������������� �����
�� ���������� ��� �������
����� ���
� 
������
�, ����� ���
��������� ������
�! �������, ��
����� �� ��������
� ��
� � 
����
�
�! ���
���
�! ����, �� � ��������� ����� ������� ������ ���
���
�! ��
�����. 
#��
 ��������� ����
�! �� ������������� �����
�� ���������� ��� �� ����� ��������� ��� 
�� ��
��� 
� !������ ������ ��������
�! ��� �&�� � ����, � 
� ���� ��������� 
������������� ����������
� & ��, ��
��
� ���
��������� �������� ��� ��� � 
���
��������� ���
���
�! ���� ��� �� �������� ��!���� ���������. 
 
���� ������ � �������� � �������� ��� �� ���� �
� 
� ��� ����. ���� ��� �������� 
������
 �� 
� ���������� �������
�! ����
�
�! ���
���
�! ���� �� �����
�� 
����&�
��� ��������� � ������������� ������
�! ������
�! ��
����� 
� ���������� �� 
����
�! � 
���&��
�! ��������&��. ) ���� ���� ��������
� �� ��������� ����
� �� 
���
��������� � �����
 ���������� ������
�! ������� � ��
��� 
� ����� ��������&��, � 
����� � ���
��������� ����
�
�! ���
���
�! ����. #� ��
��� ���! ���������� ���� �� 
��!�
���� ��������� ����
�
�! ���
���
�! ���� � ��
��� 
� ��������� ����������� 
������
�! ������� � ������$�
 �� ������!���
� ����� 
����
� �����! �������� 
��������� ������
�! �������. 3���� ��� �������� ��
��� �� 
� �����
� ����� ����	�
���� 
��������
 ��� !������ ������ �
�������
�! ���� � ��� �&��. ) ���� ���� �� ����� 
��
��
�! �����
�� ��������
 � ������ �������
�! ����
�
�! ���
���
�! ���� 
� 
����	���. #� ��
��� �������
����� �����
�� ����	��� ������$�
� �� � ��� ������ 
����	��� ������� ���
�. ���� ����� ��
��� �� 
� ����	��� ���� � ��� �&�� � 
�������
�� 
����
� ��������&��, � ����� ����� 
� ����	��� $����
� �����
� ��� �������� ��������� � 
��������� ����������
� & �� 
����� 
� ����
� ������ � ������� ���
�� ��� 
��� � 

�������
�� ����
� ��������&��.  
 
) &����� ������ � ������
� �� ����
� �� ���� ������� ����������� � ����
��� 
������ � �������� �� �� � ��� � �����$����� 
� ���� ������������. 
 

3. 
+��� ������+�,� 
 
3.1. '������
��� � �����
��
��� 
 
/���$����� � ����� ������� �
�������
�! ����	����� ����
����� ����� ��� �����$����� 
&���� �����, � ��� ����������� � $� � �� ����������� ����	��� �� ��
�� �����
� 
�����
�. ��������
� ������� ����������� �������� � �����
��
� 
���
�-�����$����� 
��� � ������� ��
��������� $����
� �����
�. ) ����� ��� ������� ����������� ����	�
� 
�� ����
����
� ��!�
���� ��������� ���
���
�! ��
����� � �����
���� �� ����������� 
������
�! ������� ��� �� ����$�
� ��������� � ������$�
� ��� �����
��
� ������ ��� 
�� ��
��� 
� ��� 
������
� ����	�����, ��������� �� ��������&�� � ����������
� & �� 
��� �� 
����
�� ������
� � 
��������
� ������ � ������� ��
 �������! ����
����.  
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'������
��� � �����
��
��� �����$����� ������
�� � ���� �������� ����������� �����	�
� 
�� � ����������� ���� � ��	�
����
�� �������� � ����&������ 
� ������� � ��	�
����
�� 
��������. 
 
3.2. ����� 
� ������
�
� � ���&��
� ���������� 
 

) ����� ������� ����������� ������
� �� 198 ���������
�! 
�����, ��� �� �����
�� 

��
����� ������ ����� �
� � ���������� ��	�
����
�� �
�����. ����� ���! ���������
�! 

����� � �������� ����������� 
�����
� �� � 12 web-����
���. ������� ���������
�! ������� 
�������� �� �� �� ����$� ����� � ��������
�� 
���
�� �������, �� � �� �� ������� �����
��� 
����������� �������
� ������� ����. ��
�������� �� ���������� ����
� ���������� ��� �� 
����
� �� ���������� ������� ��������� 
� ��������&����, �����
� ����� ����	�
���� 
��� �&�� � ����, �� � ��������� & ��. /� ������ ���������� ��� �� ���&��
� � 
�����$�����, �� � ����� �
�! ������ �
������ ��$� �� ������ �� �
�������� 
� 
������
�� 
���� ���
��� ������ �����$�����, �� � �����
� ����� �����$����� � ���� 
������� � �����. 
 
3.3. ���� � ������
��� �������
�! 
���
�! ������  
 

) ���� �������� ����������� ���&��
� �� ��&�� � �����
� ������ �����$�����. �� ��&��! 

���
�! ������ �������
� ��: �
�����
� � �������
� �� �������, ����������, �
����� � 
��
����, ���������� � �
����������, ��
����������� � ���������������. ��������� � ���� 
�������� ����������� ������
� �� �����
�� ������������! ��������
���
�! ��!
�� � 
�������
�! �
�������! ������, � ������
�� �
������ � ������� ������� ����&�
 �� ����� 
���������.  

 
�� ���
��������� ���
�� ������� ������
�! ������� � ����
�
�! ���
���
�! ��
�����, �� � 
�������� ��������
�! ������ �� ��������&�� ���&��
� �� ������ ������ (�����������
� 
���������� �� �����&��
� � ������
� ��������), ������ ��
������� ������
�� 
���������� � ������ ��
���
�� ��������� 
� ���!�, �� �� ������ ����
� ������������� 
�
�����
� �����
���� ������� �� �������� ��������� (LA-ICP-MS) ���&��
� �� 
�������� ����$��� ���������
��� � ������
�� ���������. "������ ������������� 
������ ��� �&�� � ���� ������
� �� �����
�� ������ ������ ������������� �
�����
� 
�����
���� ������� (ICP-OES) � ������ ����
� ������������� �
�����
� �����
���� 
������� (ICP-MS). �������������� ������ ����������
� & �� ����&�
� �� �����
�� 
������ � ��
������� ���������� � ��
���
��� �
������ ���!�. 
 
3.4. �����
 ����� �������
�! ��������� 
 
��������� �
�������� ���
� ���������, ����. �
$. ���������, ����
� �� ��� ������� 
����������� ���� ��
����
���
�� ����� � �������
� ������. 
3���������� ���� �
�����
 �����
�� � ������� ��
��������� $����
� �����
�, ��� �� ���� ��� 
����	�
� ��!�
���� ��������� ��������
�! ����
�
�! ���
���
�! ���� � �����
���� �� 
��������� ���������! ����������� ������
�! ������� � �����
� ��!��� ����$�
���� 
����������� �������� � ���������� �� ����
�! � 
���&��
�! ��������&�� �����������
�� 
���
�� ���
�. ��� ��������� �� ���� �����
��� � 
� ������ ����
�� ��������&���� � �����. 
��������� ��� ������� ����������� ����� � �������
 �
����, ��� �������� ��� �����
� ��
��� 
�� ������ ������������ ����	�
�! ��� �&�� � ���� 
�������
� ����
� �����������
�� 
���
�� ���
�.     
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3.5. ���
� ������
���! ������
���� �
������ �� ��������
� 
���
� ��� 
 
��
��������, ���
� ���������, ����. �
$. ���������, �� ���� ������ ������� ����������� 
������� ��������
���, ����������
��� � �����
��� � ����������� �������� �����$�����, �� � 
������ �
����� ������
�! �������. .��� �����
� ���������! �
�������! ������, ������ 
��������� � ��!��� �����
������ � ����� �
�� ���� � ����&������ ������� �� �� ����� 
�
����� ����
�� �� ������ �����$����� � ������ 
���
�� ����. ���� ����, �
�������� ���
� 
��������� �� ����&
� � �������
� ���������� 
� �� ��� ������ �
� � �������� �� ������ ��� 
�����������, &�� ������ 
� ��
� ������
��� �� �������
� � � ����
� ������� �����$����� 
������ � ������ ������
� �� ������ �����������.  
�������� ������ �� �
�������� �������� ��� �������� ��� �� 
���!��
� �� ���������
 

���
� ���.  
 
4. 
�������� ������ 
 ���
� 
 
4.1. ����� �������
�! 
���
�! �����
��� 
 
/� ��������� ��� ������� ����������� ��������� �� ������� 
���
� �����
���: 
 

• )���	�
� �� 
��� ���� � � ������� �
�������� ��
����-����-�����! ������������ 
��!�
����� ��������� ���
���
�! ��
����
�! ���� � �����
���� �� ���� � 
�����
� ������
�! �������, �� � �����
� ��!��� ����$�
���� ���������; 
 

• 3�����
 �� ����� ������������ ���������� �� ���
�! ��������&�� ����������� 
���� ��������� ������
�! ������� � ���������� ���
���
�! ��
����
�! ���� ��� 
�� ��������� 
���
�� ���
���� �� �� ���� ����� �����
� � �����
� �
������ 
� 
���������� �� ����
�� ���
�� ��������&����; 
 

• 3�����
� �� 
��� ��������� � ������� ����$����� �����
�! �����
��� (����
����
� 
����
� � �����) � $����
� �����
� ����������� �����
� ������� ������ ���������! 
���
���
�! ��
����
�! ���� �� ��������
�! �/��� ����
�! ����������; 
 

• #� ��
��� �����
� ����� ����	�
���� ��� �&�� � ���� ����
�����
� �����
�� 
�����
���� ������$�
� �� ��� ������ 
������
�! ������ ����	���, ��� ���� �� ���� 
����� ��� ������
 �� ���������� ������� 
� ��������&���� � ���������� 
����
�
�! ���
���
�! ����, � ����� ����� �� ��������� ����������
� & �� ��� 
�� ������
� � �������� ���
��. 
 

• 3������ ����������� ����� 
���
�� �����
��� ��� � ������
� ����
���, ��� �� 
�������� �����
� ����	�
���� ��� �&�� � ���� � 
�������
�� ����
� ��������
�! 
��������&�� � �
����������� ��!���! ������ ������
� �
����
� ��
��� � ��$�
 
��������� �� ��
����� ����$�
�� �������� � ������ ���������� ����	��� ����! 
�������. 

 
4.2. ������� �
����� ��������� �����$����� 

'����������� �� ��� � ������ �
�! !������� � ��
��� 
� ������
� ��������� ��$� �� 
�
��������� �� ������
� �����$����� � �����
���� ������ ����� ���������� ���
� ������� 
�����������. )����� � ������
� ���������� �� ��� �������, �� � ��������� ������
� �����
�� 
������
� ������������ ��$� �� �
��������� �� �� ���&��
� ������ � ����� �� �������
�� 
�������� � �� �� ��������� � �������� ����������� �
����
� �� 
���
�� ������.  
1���
� �����
�� ���� �� ����	����� ��!�
���� ��������� ����
�
�! ���
���
�! 
��
����
�! ���� � �����
���� �� ���� � �����
� ������
�! �������, �� � �����
� 
��!��� ����$�
���� ��������� � ��!�� ������ 
� $����
� �����
�. ����� ���� ���� 



 7 

��
����
���
�� ��� ������� ����������� ��� � ������
� �
����, ��� �������� � �����
� 
��
��� �� ������ ������������ ��������
�� �������� ��� �� ����	�
� �����
�� �����
����.    

 
4.3. +���������� 
���
�! �����
���  
 

#���
� �����
�� � ��������� �����$����� ������
� ���� ������ ��� ����������� 
���������
� �� � ���� ��� �� ����� �
 � ����
���� ��	�
����
�� �������� �� 
������
��� �� �����������
�� �������. 3�����
� �� ��������� ������
� � ���� 
�������� ����������� ���������� 
� ��&� ��	�
����
�! � ������! �
����
����.  
������ �
�������� ���
� ��������� ��� �� �����
� ����
� �� ������� ����������� 
�� �������:  
 

M22 - ��� � �����	��
� ���	��
�	
� ���
���� 

1. Zdravkovi-, A., Cvetkovi4, V., Pa5evski, A., Rosi4, A., Šari4, K., Matovi4, V., Eri4, S.: 
Products of oxidative dissolution on waste rock dumps at the Pb-Zn Rudnik mine in Serbia and 
their possible effects on the environment, Journal of Geochemical Exploration, vol 181, pp. 
160-171, 2017, (IF=2.858) (ISSN 0375-6742).� 

�33 - ��
������ �� ����� ���	��
�	
� �	����� ������	
 � ����	� 

1. Pa5evski, �., Zavašnik, 6., Šoster, �., Šestan, �., Lukovi4, �., Jeli4, I., Kremenovi4, A., 
Zdravkovi-, A., Eri4, S., Bajuk-Bogdanovi4, D. Micro- to nanoscale textures of ore minerals: 
methods of study and significance, Proceedings of XIII International Mineral Processing and 
Recycling Conference, 98-100, Belgrade, Serbia, 8 – 10 May 2019. 

�34 - ��
������ �� ����� ���	��
�	
� �	����� ������	
 � ���
��  

1. Zdravkovi-, A., Pa5evski, A., Rosi4 A., Šari4 K., Matovi4, V., Eri4, S.: Beaverite from waste 
rocks of the Pb-Zn mine – Rudnik, Serbia, Proceedings of the 5th Croatian Geological Congress 
with international participation - Book of Abstracts, Croatian Geological Survey - Zagreb, 
Osijek 2015., pp. 279-280. 

�63 - ��
������ �� ����� 	���
	��	
� �	����� ������	
 � ����	�  

1. Zdravkovi-, �., Eri4, S., Šari4, K. Primer mineraloške karakterizacije srednjovekovne šljake iz 
oblasti Pb-Zn rudnika „Rudnik“ kao dela istraživanja u arheotehnologiji, Prvi skup Sekcije za 
arheometriju, arheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog 
arheološkog društva, Aktuelna Interdisciplinarna istraživanja tehnologije u arheologiji 
jugoisto5ne Evrope, Beograd, 28. februar 2020, Zbornik radova, 76-80. 

�64 - ��
������ �� ����� 	���
	��	
� �	����� ������	
 � ���
��  

1. Zdravkovi-, �., Cvetkovi4, V., Pa5evski, A., Rosi4, A., Šari4, K., Matovi4, V., Eri4, S. 
Mehanizam formiranja sulfata na odlagalištima polimetali5nog ležišta Rudnik,  17. Kongres 
geologa Srbije, Vrnja5ka banja, 17-20. maj 2018, Knjiga apstrakta, 52-54.  

 

4.4 ������� �����
��
���� ������� ����������� 

�����
��
��� ������� ����������� �������
� �� 
� 
���
 �������
 ������
��� � 
������� ������� �����
��
���� �������! ����������� ��� �� ���
� 
� )
���������� � 
*������� (1���
� )
���������� � *�������, ��. 204/22.06.2018). ������ �������� 
“iThenticate” ����	�
� �� �� �����
� ���������� ����� ��
��� 4 %. ��������� �� 4 % �� 

�	�
� �� �������� ���������� �� ������� �����������, ���������
�� 
�������, �� 
��&��� ���������, ���� „������� �����������“, „)
���������“ ��� �����
�����, 
!������� ��������� � ����
�. '���� �������� �� �� ����	�
� �� �� ������� ����������� 
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���
� ��������� � �����
���� �����
��
�, �� � �� �� � �����
���� ����&����
� 
������� ������� ��������. 
 
5.  ��./ ���.  �   ��0
� 
 

3������ ����������� �
�������� ���
� ���������, ���������
�� �
$����� ���������, 
��� 
������ „%�!�
���� ��������� ���
���
�! ��
����� 
� ��������&���� Pb-Zn 
���
�� ���
� � ��!�� ������ 
� $����
� �����
�“, �������� � �����
��
� 
���
� ��� �� 
�$� 
���
� ������� 2�
����
���
� � �������
� ��
���������, ��� �������� ���$�
� 
����������� ��������� ������
�! �������, ��������� ����
�
�! ���
���
�! ��
����� 
� ����� ����	�
���� $����
� �����
� ��� ��!���� ��������.   
���� ������������ �
�������� �� �
����
� �����
��� ���
����� ��!�
���� ��������� 
����
�
�! ���
���
�! ��
����� � �����
���� �� ����������� ������
�! ������� � �����
� 
��!��� ����$�
���� ����&�
��� ��������. .���� ������ �� ��������� ��� ������� 
����������� �����, 
� ���� ��
����
���
�, ��� � �������
� �
����, ��� �������� ��� 
�����
� ��
��� �� ������������ ����	�
�� ��������
�� ��������. 
�
����������� ������� ����������� �
�������� ���
� ��������� K������� �� 
�� ����� �� ����������� �������� � �
�����
 � �����
��
� 
���
� �����
�� � ������� 
��������� � ��
���������, �� �� � ����� ����	�
� � ����� �� ���
������� 
���
�-
�����$������ ���� � ��$���� ���������, �� ����� ������$� #�����
�-
���
�� ���� 
�������-�����&�� �������� �� ���� ����&��� ���!����, ����������� ����� 
� ���� 
���
���� � ���� /���&��� ����� +��� 
���
�! ������� ��!
���! 
��� )
���������� � 
*������� ���� �
��
�� ��������, 
��
 ���� �� �� ���������� ����
�� �����
� ����������� 
���� �������� � ����� �������. 
 
 
) *�������, 28. 05. 2020. 
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