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Ртуть в недрах гидротермальной системы вулкана Баранского ведет себя необычно: на 
фоне интенсивной современной дегазации ее из недр гидротермальной системы установ-
лено чередование участков с высокими и низкими значениями содержаний ртути в 
вертикальных сечениях. Предполагается, что это обусловлено близостью к дневной 
поверхности периферического магматического очага и молодостью системы. 

HYDROTHERMAL SYSTEM OF BARANSKY VOLCANO, ITURUP ISLAND: 
PECULIARITIES OF Hg BEHAVIOUR IN ITS INTERIOR, by R у с h a g о v S. N.. and 
S t e p a n o v  I. I. The behaviour of Hg in the interior of the Baransky hydrothermal system 
is uncommon. Presently an intensive Hg degassing takes place in the interior of the 
hydrothermal system. At the same time the alternating areas with high and low Hg 
concentrations are identified in vertical sections. This is probably due to the nearness to the 
surface of the subsidiary magma chamber and to the young age of the system. 
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Ртуть относится к высокоподвижным элементам, принимающим участие в 
современных газогидротермальных процессах, которые могут служить индикато-
рами термических и тектономагматических условий преобразования вулканоген-
ных пород [1, 2, 18]. Поведение ртути в недрах и на дневной поверхности 
высокотемпературных гидротермальных систем Камчатки и Курильских островов 
рассмотрено в работе [17]. В целом для всех современных высокотемпературных 
гидротермальных систем характерны термическая отгонка ртути из недр систем 
и накопление ее в приповерхностных породах. Полученные первые данные о 
распределении ртути в породах вулкана Баранского1 свидетельствуют об ано-
мально высоком содержании ртути не только на дневной поверхности или вблизи 
нее, но и на глубоких горизонтах даже при температурах прогрева пород выше 
300° С. Это обстоятельство послужило основанием для проведения -детального 
опробования керна всех скважин на геотермальном месторождении, «фоновой 
скважины» за его пределами, а также коренных скальных и рыхлых отложений, 
почвенных профилей. 

Работа выполнена для оценки структуры температурного поля на дневной 
поверхности и в вертикальных разрезах гидротермальной системы, а также 
картирования зон современной проницаемости для парогазовых и жидких флю-
идов. 

1 Рычагов С.Н., Гончаренко О. П., Ладыгин В. М., Степанов И. И. Предварительный отчет 
по теме «Эволюция гидротермалитов в структуре гидротермальной системы кальдеры вулкана 
Баранского, о. Итуруп — к обоснованию запасов теплоносителя и мест заложения скважин». Фонды 
Института вулканологии ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 1990. 57 с. 
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Рис. 1. Схема (я) современной тектонической структуры гидротермальной системы 
Баранского; 1—4 — геологические комплексы (б) [4]: 1— 
вулканогенно-кремнисто-диато-мовый среднемиоцен-плиоценового возраста; 2 — 
вулканогенный преимущественно кислого состава среднемиоцен-плиоценового возраста; 3 — 
андезитобазальтовый среднемиоцен-пли-оценовый; 4 — андезитовый четвертичного возраста; 
5 — система линейных продольных СВ и поперечных СЗ тектонических нарушений; 6 — 
кольцевые вулканотектонические структуры; 7 — вулканы, с ЮЗ на СВ: Иван Грозный, 
Тебенькова, Баранского; 8 — границы рисунка на б; 9 — тектонические нарушения, 
выявленные по данным дешифрирования топографической карты масштаба 1:10000 и 
аэрофотоснимков масштаба 1:20000; 10 — условные границы тектонических блоков: I — 
горст руч. Кипящая Речка; II — относительно опущенный блок, вскрытый глубокой скв. 54; 
III — предполагаемое тектономагматическое, магматическое (?) поднятие; IV — горст руч. 
Старозаводского; V — тектономагматическое, магматическое (?) поднятие — 
экструзивно-субвулканический комплекс Купол; VI — предположительно то же нижнего 
течения р. Серной; 11 — скважины колонкового бурения и их номера; 12 — кипящий 
источник «Голубое озеро». Заштрихованы осевые зоны горстов Старозаводское поле и 
Кипящая Речка. На профилях показано содержание ртути (п-10-6 %) в 
почвенно-пирокластическом чехле 

Общее геологическое строение. Модель геологической структуры гидротер-
мальной системы Баранского обсуждена в работе [13]. Здесь кратко приведем 
основные данные по строению системы, необходимые для интерпретации поведения 
ртути в недрах и на дневной поверхности. 

Гидротермальная система приурочена к юго-западному склону молодого 
ан-дезитового вулкана, расположенного в центре среднепозднеплейстоценовой (?) 
кальдеры Кипящей. Кальдера Кипящая наложена на вулканосводовое поднятие 
хр. Грозного, вытянутого в северо-восточном, Курило-Камчатском направлении 
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и включающего ряд вулканотектонических структур и одноименных современных 
вулканов: Ребуншири, Иван Грозный, Дракон, Мачеха, Тебенькова, Баранского 
4, 5, 8]. 

Основание разреза гидротермальной системы до 1200 м от дневной поверхности 
сложено в основном туфами псефопсаммитовой и агломератовой размерности 
андезитового состава, лавами андезитов и андезитобазальтов парусной свиты, 
N2pr [13]. Мощность свиты более 600 м. На породах парусной свиты без видимого 
углового несогласия лежат туфопесчаники, туфогалечники, туфоконгломераты, 
алевролиты, пемзовые туфы и лавы андезитов лебединской толщи: N2—Q1, lb. 
Вероятно, эти отложения формировались в относительно изолированных неглу-
боких бассейнах, озерах или морском заливе, на фоне интенсивной 
эффузивно-эксплозивной деятельности правулкана Баранского. Мощность толщи 
достигает 400 м. Средневерхнечетвертичные лавы, туфы и туфобрекчии от 
андезитоба-зальтового до андезитодацитового состава формировались, 
по-видимому, в суб-аэральных условиях при сводово-глыбовом поднятии хр. 
Грозного. Общая мощность отложений > 100—150 м. Последний тип отложений 
включает современные лавы от андезитового до дацитового состава, а также 
рыхлые грубообломочные образования в локальных депрессиях мощностью 
5—30 м. 

Рвущие магматические тела представлены дайками и силлами 
андезитоба-зальтового и базальтового состава мощностью 0,5—17,0 м, 
экструзиями андезитодацитового состава, межпластовыми маломощными (1—5 м) 
линзами диоритов-микродиоритов. Группы интрузивных тел, по 3—6 даек или 
силлов в каждой, приурочены к границам литологических толщ и горизонтов. 
Эндоконтакты даек, силлов и экструзий обычно брекчированы. На глубинах 
700—1500 м предполагается наличие кровли крупного диоритового тела. Ни в 
одном из разрезов само тело не вскрыто, но на близость его кровли указывают 
своеобразные породы — интрузивные туфы, которые слагают экзоконтактовые 
оторочки-зоны мощностью до 500—800 м, окаймляющие диориты [3, 12, 16]. В 
структуре гидротермальной системы Баранского экзоконтактовые зоны 
субинтрузивных тел, по-видимому, имеют термо- и рудоконтролирующее 
значение [13, 14]. 

Тектоническая структура гидротермальной системы определяется блоковым 
строением территории (рис. 1). В пределах центральной части системы — гео-
термального месторождения Океанское — кровля парусной свиты расположена 
на абсолютных отметках от 15 до —325 м. Максимально подняты породы горстов 
Кипящая Речка и Старозаводское поле. Амплитуда относительного поднятия 
>300—400 м. Отложения лебединской свиты полностью или частично эродированы. 
К горсту Кипящая Речка примыкает относительно опущенный блок, вскрытый 
глубокой скв. 54. Блоки вытянуты в северо-восточном направлении, радиальном 
по отношению к постройке вулкана, либо изометричны и имеют размеры 
600—1700 м в поперечном сечении и 2000—2500 м по простиранию. Горсты 
Кипящая Речка и Старозаводское поле характеризуются максимальным выносом 
тепла на дневную поверхность2. Собственно термовыводящими структурами 
служат зоны разломов, сложенные интенсивно трещиноватыми породами и раз-
личного рода брекчиями: тектоническими, лаво-, гидротермальными, комбини-
рованными — сложного генезиса. Наиболее крупные зоны разломов тяготеют к 
границам толщ или к литологически неоднородным участкам. В зонах разломов 
при определенных условиях [16] образуются области перехода жидкость — пар 
(вскипания гидротерм), характеризующиеся гидротермальными или комбиниро-
ванными брекчиями, интенсивным выщелачиванием вмещающих туфов, вслед-
ствие чего открытая пористость здесь достигает 50%; полным замещением цемента 
и обломков туфов минеральной ассоциацией криптокристаллический кварц-адуляр 
+ эпидот + вайракит + пренит + рудные; существованием условий геохимического 
барьера на золото, серебро, калий, кремнекислоту, а также, вероятно, редких 

2 Пчелкин В. И., Гальверсен В. Г., Тарануха В. И. и др. Отчет о поисках термальных вод в 
центральной части о. Итуруп (отчет Итурупской ГГП за 1977—1986 гг.). Фонды ПГО 
«Сахалингеология». Южно-Сахалинск, 1986. 
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щелочных элементов, мышьяка, бора. Мощность зон вскипания гидротерм ко-
леблется от сантиметров до 160 м. Ряд признаков [13], а также опыт авторов 
при изучении зон перехода жидкость — пар на Камчатских геотермальных ме-
сторождениях [6, 16] позволяют предположить, что они образуются в открытых 
разломах при формировании горстов. В большинстве зон кварц-адуляровая ми-
нерализация образована на самых поздних этапах, что свидетельствует, в час-
тности, об их современном происхождении. 

Породы, вмещающие гидротермальную систему, в различной степени изменены 
гидротермально метасоматическими процессами, за исключением верхнечетвер-
тичных нетрещиноватых андезитобазальтов и базальтов. Основание разреза (па-
русная свита) представляет собой средневысокотемпературные пропилиты 
кварц-хлорит-альбит-слюдистого состава с эпидотом, цеолитами, карбонатами, 
сульфидами. Температуры образования пропилитов достигают 300—400° С [14]. 
Средневысокотемпературные пропилиты тяготеют к экзоконтактовой зоне 
предполагаемого крупного диоритового тела. Низкосреднетемпературные 
(180—300° С) пропилиты кварц-хлорит-кальцит-цеолитовые с гидрослюдами, 
ангидритом, эпидотом и сульфидами развиты в интервале глубин от 0 (в 
приподнятых блоках) до 500 м. В низкотемпературные (100—200° С) 
кварц-кальцит-цеолит-гидрослюдистые пропилиты с хлорит-смектитовыми и 
иллит-смектитовыми минералами преобразованы в основном туффиты 
лебединской свиты и четвертичные туфы, пемзы, трещиноватые лавы. Завершают 
разрез опал-каолинит-алунитовые породы зоны сернокислотного выщелачивания и 
смектизированные низкотемпературные пропилиты зоны гидрокарбонатного 
выщелачивания, перекрывая все остальные новообразования «шапкой» мощностью 
50—225 м, а вдоль отдельных тектонических нарушений — до глубин 400—500 м. 
Опал-каолинит-алунитовые метасо-матиты вследствие своей вязкости и малой 
пористости служат верхним водоупором для парогидротерм. Водоупорные свойства 
метасоматитов усиливает выполнение новейших пор и микротрещин тридимитом. 
По-видимому, тридимит откладывается из паровой фазы над мощными зонами 
кипения перегретого флюида  [14]. 

В целом для гидротермально метасоматического изменения пород гидротер-
мальной системы Баранского характерна последовательная смена пропилитов от 
средне- к низкотемпературным вверх по разрезу, слоисто-блоковое развитие 
метасоматитов, высокая степень переработки исходных пород, большая мощность 
зоны сернокислотного выщелачивания и зон перехода жидкость — пар. В опу-
щенных блоках поверхностные кислые слабосоленые воды проникают по открытым 
трещинам на значительную глубину; в горстах смешение кислых и слабокислых 
сульфатных метеорных и нейтральных хлоридно-натриевых глубинных вод про-
исходит уже на первых десятках метров от дневной поверхности. Температуры 
парогидротерм, по данным термокаротажа и изучения газово-жидких включений 
во вторичных минералах, колеблются от 180—200 до 300—350° С и более в 
зависимости от положения в разрезе. Генерирует тепло, а также рудные и другие 
элементы в структуре гидротермальной системы, по-видимому, диоритовое тело, 
предполагаемое на глубине 700—1500 м [13], или собственно периферический 
магматический очаг [9]. Экзоконтактовая зона тела мощностью до нескольких 
сот метров имеет брекчиевую структуру и, вероятно, служит глубинным высо-
котемпературным водоносным горизонтом или была таковым в недалеком про-
шлом. 

Содержание ртути в породах, минеральных новообразованиях и почвах. 
Определение содержаний ртути в горных породах и почвах выполнено в Институте 
вулканологии ДВО РАН И. И. Степановым, Н. И. Свинуховой, Н. И. Чебровой 
на атомно-флюоресцентном фотометре Меркурий-ЗМ с пределом обнаружения 
5·10-7 %. Анализировали все типы пород и минеральных новообразований разрезов 
скв. 3К, 8К, 52—59, 64, 65, 72, скв. 50, расположенной за пределами гидротермальной 
системы, естественных обнажений вдоль р. Серной и ее основных притоков со 
стороны вулкана Баранского с шагом опробования 30—50, до 100 м; почвы двух 
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Рис. Геологический и минералого-геохимический разрезы опущенного блока в центральной 
части гидротермальной системы Баранского, колонка скв. 54: 1 — алевролиты, 
песчаники и туфоалевролиты, туфопесчаники; 2 — галечники; 3 — туфогалечники; 4 — 
туфоконгломераты; 5 — туфы псефитовые андезитового и андезитодацитового состава; 6 — 
то же, псаммитовые туфы; 7 — игнимбриты и пемзовые туфы от андезитодацитового до 
дацитового состава; 8 — интрузивные туфы, интрузивные брекчии; 9 — эффузивы, дайки 
и силлы андезитобазальтового и андезитового состава; 10 — грубообломочные делювиальные 
отложения; 11 — стратиграфические границы; 12 — зоны трещиноватости; 13 — тектони-
ческие брекчии; 14 — брекчии эндо- и экзоконтактов лавовых потоков, даек, силлов; 15 — 
гидротермальные брекчии; 16 — полимиктовые, комбинированные брекчии; 17 — участки 
повышенной пористости пород; 18 — границы тектонических зон и фаций метасоматитов; 
19 — среднетемпературные пропилиты; 20 — низкосреднетемпературные пропилиты; 21 — 
низкотемпературные пропилиты; 22 — опал-каолинит-алунитовые породы зоны сернокис-
лотного выщелачивания; 23 — гидротермалиты зоны перехода жидкость — пар; 24 — 
повышенное содержание эпидота в породах; 25 — повышенное содержание сульфидов; 26 — 
границы геохимических аномалий; 27 — содержание ртути в пирите 
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Рис. 3. Геологический и минералого-геохимическии разрез тектономагматического, магма-
тического (?) поднятия, колонка скв. 8К; 1 — экструзивные андезитодациты. Остальные 
обозначения, как на рис. 2 
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Рис. 4. Геологический и минералого-геохимический разрез высокопрогретого участка пород 
в пределах осевой зоны горста Старозаводское поле, колонка скв. 65. Индекс N2pr. 
Обозначения , как на рис. 2 и 3 

геохимических профилей протяженностью 1800 и 2000 м через Старозаводское 
термальное поле и участок Кипящая Речка с шагом отбора проб 30 м. 

В керне скв. 54, наиболее глубоком и представительном разрезе на место-
рождении (1200 м), установлено чередование аномально высоких содержаний 
ртути (до 160·10-6 %) с «низкими» значениями по всему разрезу (рис. 2) 3. 
«Низкие» содержания ртути составляют (5...10)·10-6 %, что в 5 раз выше 
фоновых для молодых вулканических пород Курильских островов ((1...2,2)·10-6 % 
по данным работы [11 ]). Повторный отбор, дробление и анализ керна показали, 
что заражение проб при их обработке и анализе исключено. Таким образом, 
относительно опущенный блок,  вскрытый скв.  54,  характеризуется  в  
целом 

3 Составлено с использованием полевых описаний разреза Я. А. Рихтера (литологическая колонка), 
материалов С. Ф. Главатских и А. Д. Коробова (гидротермальные изменения). Химический состав 
пород определен в Институте вулканологии ДВО РАН; аналитики: В. В. Дунина-Барковская, Л. А. 
Карташева, Г. В. Лец, Г. П. Новоселецкая, А. М. Округина. Анализ щелочных элементов и золота 
выполнен в Институте геохимии СО РАН; аналитики: М. Н. Уфимцева, С. Е. Чернигова. 
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Рис. 5. Геологическая колонка скв. 50, район г. Курильска. Индекс N2—Q1lb. Обозначения, 
как на рис. 2 и 3 

высокими значениями содержаний ртути во всех породах и новообразованиях и 
ураганными значениями содержаний Hg на отдельных горизонтах, вплоть до 
глубины 1200 м. Такое распределение ртути в условиях высокого прогрева пород 
труднообъяснимо [17 ]: при температурах более 180—200° С ртуть легко мигрирует 
вверх по разрезу и создает приповерхностные зоны вторичного обогащения пород. 
Почти классическое для высокотемпературных гидротермальных систем рас-
пределение ртути наблюдается в разрезе скв. 8К (рис. 3). Но и здесь выделяются 
участки аномально высокого содержания ртути: более 50·10-6 % на интервалах 
150—225 и 20—30 м.  В первом случае обогащены ртутью туфопесчаники и 
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трещиноватые пористые аргиллизированные андезиты, во втором — также 
туфо-песчаники и непрочные трещиноватые игнимбритоподобные туфы. Менее 
значительные всплески содержаний ртути на интервале 275—325 м также 
приурочены к зонам дробления и повышенной пористости в туфах. 

Значительная дисперсия распределений ртути характерна и для остальных 
разрезов геотермального месторождения: в среднем кривая значений выше фо-
новых (3...7)·10-6% и осложнена отдельными всплесками высоких значений. 
Исключение составляет поведение ртути в глубоких скв. 64 и 65 (рис. 4). 
Распределение Hg по этим скважинам характеризуется малой дисперсией и 
низким уровнем содержаний. Разрез участка горста Старозаводское поле, вскрытый 
скв. 64 и 65, представляет собой блок высокопрогретых пород. Скважины находятся 
в пределах или в непосредственной близости от осевой зоны разлома и фиксируют 
приближенный к поверхности фронт высокотемпературного купола [14], обус-
ловленного, по-видимому, внедрением магматического расплава. 

Иное распределение ртути в скв. 50, расположенной за пределами гидротер-
мальной системы — в г. Курильске (рис. 5)4: в среднем концентрации не пре-
вышают фоновые для региона, редкие пики на кривой (до (5...13)·10-6 % Hg) 
имеют частный характер. Разрез представлен вулканогенно-осадочными породами 
лебединской свиты: туффиты и лавы пористые и трещиноватые, пустоты залечены 
тридимитом, опалом и халцедоном. Туфы нижней части разреза затронуты 
низкотемпературными зеленокаменными изменениями. Отмечены повышенные 
относительно фона значения содержаний Hg, которые тяготеют к сульфидам, 
кварцу и, вероятно, карбонатам. 

Коренные породы в основании разреза вдоль р. Серной характеризуются 
значениями содержаний Hg, близкими к фоновым и ниже фоновых. При этом 
содержания ртути в грубообломочных породах выше, чем в лавах андезитов или 
андезитобазальтов. Связано это с тем, что ее концентрации в обломках туфов 
и туфоконгломератов в 5—10 раз ниже, чем в рыхлой цементирующей массе. 
Ураганными (до 1200·10-6 %) или высокими ((50...360)·10-6 %) значениями Hg 
характеризуются гидротермальные глины. 

Почвы, а также другие поверхностные тонкообломочные рыхлые отложения 
в пределах гидротермальной системы содержат ртуть в среднем до (3...80)·10-6 %. 
Протяженность профилей (рис. 1) оказалась недостаточной, чтобы выйти за 
пределы аномалии. При этом профиль через руч. Кипящая Речка характеризуется 
большей однородностью и в целом более низкими значениями содержаний ртути 
в почвах, делювиальных и аллювиальных отложениях. Вероятно, это объясняется 
геологическими причинами: близостью к поверхности источника теплового воз-
мущения в пределах Старозаводского поля, особенно в осевой зоне разломов 
горста, к которой и приурочены максимальные ((80...1200)·10-6 %) значения 
содержаний ртути; более высокой степенью неоднородности температурного поля 
в приповерхностной зоне горста Старозаводское поле, что связно с притоком здесь 
по разрывным нарушениям значительных масс метеорных вод (отрицательная гео-
морфологическая структура характеризуется большой площадью водосбора). 

Обсуждение результатов 

Изучение распределения содержаний ртути в породах, минеральных новооб-
разованиях и почвах вулкана Баранского показало, что этот легкоподвижный 
при высоких температурах элемент создает аномалии не только в приповерх-
ностных зонах, но и на различных глубинах. Наблюдается необычная для 
высокотемпературных геотермальных месторождений картина — породы в целом 
обогащены ртутью, на порядок выше фоновых значений для региона: (5...25) ·10-6 % 
против   (1,0...2,2)·10-6  %  Hg   [11].     Вместе     с тем картина 
неоднородна от 

4 Химический состав пород определен в Геологическом Институте БНЦ СО РАН (г. Улан-Удэ); 
аналитики: Н. Л. Гусева, В. А. Иванова. 
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участка к участку. Рассмотрим особенности распределения ртути в различных 
блоках гидротермальной системы (рис. 1) и возможные причины такого распре-
деления. 

В относительно опущенном блоке II наблюдается чередование участков с 
низкими и высокими содержаниями Hg по всему разрезу. Аномально высокие 
содержания ртути четко коррелируют с зонами повышенной трещиноватости и 
пористости пород, участками разуплотнения на границах литологических гори-
зонтов, зонами сульфидизации (рис. 2). Отмечается также накопление ртути в 
рыхлых обломочных породах, находящихся под и между потоками лав или 
силлами андезитов и андезитобазальтов. Лавовые потоки и субгоризонтально 
залегающие магматические тела, отличающиеся высокой плотностью и слабой 
проницаемостью для парогидротерм и газов, по-видимому, служат экранами и 
для флюида, насыщенного парами ртути. Корреляция распределения содержаний 
ртути с различными типами метасоматитов в данном блоке не наблюдается, но 
можно отметить падение содержаний Hg до фоновых в предполагаемых зонах 
перехода жидкость — пар, где брекчированные туфогенные породы полностью 
замещены агрегатом тонкокристаллического кварц-адуляра. Кварц, адуляр и 
некоторые другие минералы (эпидот, вайракит, пренит) выполняют мелкие и 
тонкие пустоты. Высокая открытая пористость зон перехода жидкость — пар (до 
50%) обеспечена за счет макропор, образующихся при выщелачивании рыхлого 
цемента и механического вымывания обломков, через которые пары ртути легко 
мигрируют по разрезу. 

Содержание ртути в мономинеральных пробах пирита еще выше, чем в 
валовых пробах пород— (15...25)·10-6 % (рис. 2). По-видимому, ртуть локализуется 
не только на поверхности и в микротрещинах кристаллов пирита, но и входит в 
виде изоморфной примеси в структуру минерала, вследствие чего полное 
выделение Hg происходит только при температурах разрушения кристаллической 
решетки (выше 450—550° С). 

Аномально высокое содержание ртути в пирите на интервале 600—750 м 
блока II приходится на выделенную ранее геохимическую зону (SiO2, К, Аu, Ag). 

В разрезе предполагаемого тектономагматического, магматического (?) под-
нятия (блок III) большая часть значений содержаний ртути в породах близка 
к фоновым. Три выделенные аномалии обнаруживают те же тенденции приуро-
ченности к зонам дробления, литологическим, а также метасоматическим гра-
ницам. 

В горстах I и IV распределение содержаний ртути неравномерно от разреза 
к разрезу. Отдельные участки (скв. 64, 65 и 72) фактически стерильны, другие 
(скв. 57 и 59) включают аномалии ртути на глубинах 300—400 м или глубже, 
третьи (скв. ЗК) обогащены ртутью на первых 100 м от дневной поверхности. 
Эта особенность поведения ртути в разрезах горстов, по-видимому, связана с 
их высокой раздробленностью на блоки-пластины различной мощности, насы-
щенностью открытыми тектоническими нарушениями, по которым активно цир-
кулируют термальные и холодные метеорные воды; неоднородностью современного 
температурного поля и подъемом фронтов локальных тепловых потоков близко 
к дневной поверхности. За счет этого происходит как отгонка ртути из наиболее 
прогретых участков, так и ее накопление в зонах охлажденных пород. Об 
охлаждении конкретного блока в недрах гидротермальной системы свидетельствует 
наличие аргиллизированных пород. С участками тектонически нарушенных и 
аргиллизированных пород, как правило, и коррелируют аномалии высоких со-
держаний ртути в глубоких частях разреза. 

Таким образом, изложенный материал, по-видимому, свидетельствует в пользу 
современной дегазации ртути из недр геологической структуры гидротермальной 
системы вулкана Баранского. Ртуть в гидротермальной системе, вероятнее всего, 
находится в свободной — атомарной форме [15], что, в частности, косвенно 
подтверждается отсутствием находок в изученном керне ее минералов. Есть 
указание в работе В. С. Знаменского  [10] на обнаружение киновари в 
шламе 
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скв. 51. Киноварь также отмечалась и на вулкане Менделеева (о-в Кунашир 
[2 ]), но такие находки в пределах современных магматогенно-гидротермальных 
систем единичны. Минералы ртути, вероятно, могут образовываться в недрах 
гидротермальных систем в локальных структурах при определенных термодина-
мических условиях. Однако показано, что при температуре 269° С происходит - 
полное разложение киновари [2 ] и переход ртути в атомарную форму. Атомы 
ртути при движении из недр системы к поверхности локализуются в микротре-
щинах, на дислокациях и, вероятно, в междоузельном пространстве кристалли-
ческих решеток минералов-носителей [7, 15] в пределах прежде всего зон 
охлаждения пород, где ртуть временно накапливается. 

По-видимому, представленные данные позволяют предполагать небольшой 
возраст гидротермальной системы Баранского и нахождение ее на начальном 
прогрессивном этапе развития. Это не противоречит полученным ранее пет-
рографическим, минералого-геохимическим и структурным данным [13, 14]. 

Изучение поведения ртути в горных породах, минеральных новообразованиях 
и почвах помогает картировать «холодные» и «горячие» разломы, а детальные 
работы могут способствовать изучению системы зон перетока парогидротерм и 
метеорных вод. Применению ртутной съемки на геотермальных объектах благо-
приятствуют оперативность, низкий предел обнаружения, высокая достоверность 
и воспроизводимость метода. 

Авторы признательны Н. И. Свинуховой и Н. И. Чебровой за большой объем 
выполненных аналитических исследований, а также всем, кто помогал поста-
новке и проведению работ: В. И. Белоусову, С. Ф. Главатских, И. Ф. Делеменю, 
Н. С. Жатнуеву, И. Г. Завадскому, С. В. Кореневой, А. Д. Коробову, В. М. 
Ладыгину, С. В. Москалевой, В. И. Пчелкину, Я. А. Рихтеру, Н. М. Ульзутуеву 
и другим нашим коллегам. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 93—05—8240). 
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