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1. Установлено, что в гидротермальном растворе сепарата скважин 

ном общем содержании кремнезема пере-

сыщение Sm по мономерному кремнезему убывает с течением времени tp экспоненциально. 

Порядок np реакции полимеризац теле pH = 8.0-9.4 равен 1.0, кон-

станта скорости реакции =0.485 ч-1, τp = 1.98 - 2.06 ч, при 

 снижению скорости 

ижении показателя pH до 5.0 

 

ось ингибирование реакции полимеризации. Согласно модели Флеминга при температуре 

1000С значение  τp = 0.138 ч = 8.3 мин.  

 

1. Потапов В.В. Электрох ного теплоносителя перед 

обра

.1. 2. 1127 с. 

3. Flem es in NaCl 

 Int. Science. 1986. V. 110. N. 1. P. 40-64. 

 

Мутновского месторождения развивается реакция полимеризации мономерного кремнезема 

с образованием коллоидных частиц. При постоян

ии при естественном показа

полимеризации при 200С равна kp

1000С kp= 7.221 ч-1, τp = 0.138 ч = 8.3 мин. 

2. Подкисление раствора до pH = 7.0 приводит к сильному

полимеризации  и  изменению  зависимости Sm(tp).  При  сн
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Вулканы являются источником непрерывного обогащения атмосферы и гидросферы 

продуктами извержения, как твердыми так и газообразными [1]. Газы, твердые эксгаляции и 

еплы могут переносится в зависимости от силы извержения на огромные расстояния. Есте-п
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твенно, что количество  выбросов сильно варьирует и зависит от типа вулкана, фазы 

-

-

 

 

кратера  до р. Освистанная.  

ения вулкана Горелый приходятся на 1980-1981  и 1985-1986 гг. В 

[2,3] есть , что оба извержения носили эксплозивный характер. Продукты 

извержения  обломками пород, лапиллями, 

вулканическим , а также вулканическими газами, в основном паром, кроме 

пара прису м 

до 5 км  километров. Во время 

извержения  образовывались газопепловые 

эрупти ть шлейфов так же достигала 

десятков

В результате обработки проб первой группы с использованием программы для 

обработки гидрохимических данных AquaChem 3.6 (Copyright 1997 Lukas Calmbach) была 

построена треугольная диаграмма (рис. 1). Все вошедшие в нее пробы разделены на 5 групп:  

с

его развития, и во время больших извержений достигает колоссальных величин. В межэруп

тивный период вулканы остаются источником поступления различных веществ в окружаю

щую среду. Например, по данным М.Е. Зеленского, фумаролы Мутновского вулкана в сутки

выносят ~ 500 тонн вулканических газов (CO2, H2S, SO2, HCl, HF)  и примерно 367 кг эле-

ментов (Br, I, Se, Te, B, As, Cd, Pb, Bi, Tl, Na).  

В данной работе рассматривается влияние вулканов Мутновский и Горелый на 

химический состав снежного покрова. Район этих вулканов представляет собой приподнятое 

вулканическое плато и характеризуется абсолютными отметками высот порядка 800-1670 м.  

Он расположен в 18-20 км от морского побережья и относится к зоне избыточного 

увлажнения.  

 

Количество  осадков  в  среднем  составляет 2500-3000 мм. Среднемноголетнее количество 

дней с осадками 130-140. Снегопады здесь бывают с начала сентября до начала июня. 

Средняя высота снежного покрова превышает 3 м, сильно зависит от рельефа местности и 

максимально может достигать 20 метров. Поэтому в глубоких каньонах, вскрывающих 

плато, залегают многочисленные снежники-перелетки. Доля твердых осадков составляет 

68% от годовой суммы.  

В работе были использованы результаты химического анализа 32 проб снега и воды, 

отобранных в период с  1981 по 1986 гг. (20 проб снега и льда и 12 водных проб), а также 

результаты химического опробования снега, проведенного в 1992-1993 г. по профилю от 

 Мутновского вулкана

Последние изверж

сведения о том

 в 1980-1981 г. были представлены крупными

 песком, пеплом

тствовали H2S, HF, HCl, SO2. Эруптивные тучи поднимались на высоту от 300 

, их шлейфы прослеживались на расстоянии десятков

 1985-1986 г. время от времени над кратером

вные колонны высотой 3 км и более, протяженнос

 и даже сотен км.  
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1. Снег с пеплом;  

2. Чистый снег; 

3. Чистая вода; 

4. Пробы льда с ледника Мутновского вулкана;  

5. Вода р. Карымшина. 

Пробы образуют две группы и относятся к следующим гидрохимическим типам: 

- снег с пеплом - сульфатно-хлоридно-кальциевый тип,  

- вода реки Карымшина - сульфатно-кальциевый тип, 

- чистый снег - сульфатно-хлоридно-натриевый тип,  

- пробы с ледника - сульфатно-хлоридно-натриевый тип. 

 
Рис. 1.  Диаграмма химических типов вод                       

 

Анализируя гидрохимические данные, были построены  графики зависимости 

т источника 

выброса для вулкана Горелый в период после извержения 1986 г. (рис. 2). 

концентрации основных ионов и общей минерализации от расстояния о
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Рис. 2. Зависимость минерализации проб и концентрации некоторых ионов от расстояния от кратера до 
точки отбора 
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Из рис. 2 можно сделать следующий вывод: на расстоянии 4-5 км от кратера 

концентрация основных ионов в сне я, а уже на расстоянии 8 км, 

за исключением фтора остальные элементы не превышают уровня ПДК. 

 

Рис. 3. 

 

г. (рис. 3) 

50-500 м влияние фумарольной деятельно-

ти на химический состав снега практически неощутимо и концентрация основных ионов не 

ации 

гу значительно сокращаетс

 

Зависимость минерализации проб от расстояния от кратера до точки отбора 

Аналогичный график, построенный для вулкана Мутновский 1992-1993 г

иллюстрирует тот факт, что уже на расстоянии 3

с

превышает уровня предельно допустимых концентраций. 

В таблице 1 представлены максимальные и минимальные показатели концентр

основных ионов, полученные за весь период наблюдения.  

Заключение. Выбросы вулканов во время извержений (на примере извержений вулка-

на Горелый) значительно влияют на химический состав снега, повышая концентрации неко-

торых элементов в сотни раз, но радиус такого  воздействия сравнительно невелик и состав-

ляет 8-10 км. 

Зона влияния фумарольных полей Мутновского вулкана на химический состав снега 

е пре

 

н вышает 500-1000 м, хотя более пониженная кислотность ощущается до нескольких ки-

лометров.  

Таким образом, загрязнение снега от вулканической деятельности носит локальный 

характер. 
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 Уникальность природы нашей планеты состоит в том, что в силу ряда до конца еще не 

 

ясных  причин на ней возникла и эволюционирует особая  оболочка – биосфера. 

 Эта природная оболочка планеты Земля, населенная живыми организмами, находя-

щимися во взаимодействии с косным и биокосным веществом, на  сегодняшнем уровне раз-

вития цивилизации требует со стороны человечества особого внимания и охраны. Цель ох-

раны природы – обеспечение сохранности окружающей среды наряду с удовлетворением ма-

териальных потребностей человека, существующего на этой планете только за счет исполь-

зования природных ресурсов. 

 Охранять природу любого региона, рационально использовать ее ресурсы возможно 

только зная как она устроена, по каким законам существует и развивается, как реагирует на 

воздействие человека, какие предельно допустимые нагрузки  на природные системы может 

позволить себе общество, чтобы не разрушить последние. Все это – задачи, стоящие перед 

человечеством, ставшим, в какой-то степени, геологическим фактором в развитии планеты 

Земля [5]. Эти задачи стоят не только в планетарном, но и в большей степени, в региональ-

ном  плане,  ведь  каждый регион имеет свою специфику, свои особенности как в природном, 
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