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Н. II. Марочкин

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ввиду значительного общего объема статей, посвященных описанию
полезных ископаемых Закавказья, Редакцией было признано целесо
образным выделить их в отдельную книгу, составляющую 2-ю часть
тома X «Геологии СССР».
В составлении очерков по отдельным видам полезных ископаемых
принял участие большой коллектив авторов (всего 28 чел.) как из цен
тральных (12 чел.), так и из местных (16 чел.) геологических учрежде
ний. Всего ими представлены 61 помещенная в данной книге статья. По
чти все статьи (за исключением пяти), написанные первоначально в 1933—
1935 гг., были переработаны и дополнены авторами по данным на начало
1939 г. (в отдельных случаях даже на конец 1939 г., когда том оконча
тельно поступил в Редакцию). В общем, книга достаточно полно отражает
современное состояние наших знаний об основных полезных ископаемых
Закавказья. Большое разнообразие фактического материала, различная
степень изученности месторождений отдельных видов минерального
сырья, различное их настоящее и возможное будущее значение в народпом
хозяйстве отдельных республик, наконец, несколько различный подход
большого числа авторов к составлению порученных им очерков — все
это делает неизбежным отсутствие полного единообразия в статьях в смысле
их объема и плана описания, что не могло быть устранено редакторской
правкой и обработкой статей, подчас довольно значительной.
Основное место отведено полезным ископаемым, играющим ведущую
роль в народном хозяйстве всего Закавказья и отдельных его республик
или призванным в недалеком будущем занять такое место в связи с их
естественными возможностями (запасы, качество сырья) и проблемами
дальнейшего развития социалистического хозяйства.
Нефти, углю, цветным металлам (особенно меди), железу, марганцу,
строительным материалам, адсорбционным глинам и минеральным источ
никам посвящены наиболее крупные по объему статьи, в которых,* наряду
с более детальным описанием главных месторождений, дается возможно
полное перечисление всех более мелких месторождений, могущих иметь
промышленное значение или заслуживающих изучения.
Остальные виды полезных ископаемых, имеющих менее важное или
подсобное значение, описаны более кратко, с перечислением, однако,
всех могущих представить интерес месторождений.
В статьях уделено достаточное внимание вопросам промышленного
использования и перспективам расширения сырьевой базы отдельных
видов минерального сырья на базе геологической изученности отдельных
районов. В связи с этим намечаются и основные мероприятия по даль
нейшему изучению месторождений и свойств сырья. Особый интерес
вопросы использования приобретают для некоторых видов сырья, пока

еще слабо или совсем не осваиваемых промышленностью, но обладающих
для этого всеми данными как по своим природным свойствам, распростра
ненности и размерам отдельных месторождений, так подчас и по почти
исключительной приуроченности этого сырья к Закавказью в силу спе
цифичности его геологических условий. Сюда относятся, например,
газы, алунит, диатомит, литографский камень, отбельные глины, латеритные земли, базальты, кислотоупорные лавы, пемза, туфы и другие
вулканические продукты.
Описание ведется по полезным ископаемым, чем избегаются повторе
ния в описании общих вопросов, касающихся данного вида сырья. В ка
ждой статье месторождения описываются по отдельным республикам
(Грузинской, Азербайджанской, Армянской) с целью дать ясное пред
ставление о минерально-сырьевой базе каждой из них. В отдельных
статьях даются в основных чертах описания гидрогеологических усло
вий и вопросов инженерной геологии для каждой из трех республик.
В помещенном в начале книги общем горно-экономическом очерке
полезных ископаемых за основное принято деление по республикам и
далее—по видам сырья в целях представить полную картину горно-добы
вающей промышленности и ее минерально-сырьевой базы в пределах
каждой союзной республики. В этом очерке дается краткий обзор разви
тия горной промышленности, ее современного состояния, роли в народ
ном хозяйстве республик и перспектив дальнейшего развития. Здесь же
сосредоточен основной цифровой материал по добыче и запасам отдель
ных ископаемых.
В целом книга на основе конкретного материала, фактов и цифр дает
ясное представление о тех громадных достижениях и коренных сдвигах,
которые мы имеем эа годы советской власти в деле изучения, расшире
ния и промышленного использования минерально-сырьевой базы Закав
казских союзных республик, выросших на месте бывшей полуколонии
царского капитализма.
Продолжающиеся в настоящее время геологическое изучение, поиски
и разведки полезных ископаемых в Закавказье непрерывно накопляют
новые факты, изменяющие наши сведения о его минерально-сырьевой
базе и неизбежно заставляющие быстро стареть сводки, подобные этой.
На данном этапе настоящая большая работа, подводящая итоги много
летнему изучению полезных ископаемых Закавказья на фоне достаточно
уже полно выявленного геологического его строения, будет служить спра
вочником не только для геологов, но и для всех желающих ознакомиться
с состоянием минерально-сырьевой базы Закавказских республик.

В. Гругиевой

Ча с ть в то р а я

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Г лава первая

ГОРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

I. ЗАКАВКАЗЬЕ ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Закавказье до Великой Октябрьской Революции представляло полу
колониальную окраину Российской империи.
Слабое развитие промышленности в крае вытекало из колониальной
политики русского капитализма, превратившего Закавказье в один из
рынков сбыта своих товаров и в сырьевой придаток промышленности
метрополии — центральной России.
«Хищническая эксплоатация богатейших сокровищ края: нефти, мар
ганца, медной руды, господство феодально-крепостнических отношений
в деревне, старательно поддерживавшихся царизмом и сохранившихся
почти до советской власти, — вот что характеризует Закавказье в прош
лом» (1069).
Отдельные промышленные точки развивались лишь в рамках, необ
ходимых для капиталистов, без больших капитальных вложений, на ос
нове эксплоатации колониального труда. Из крупнейших закавказских
месторождений полезных ископаемых (Б аку— нефть, Чиатура— мар
ганец, Кедабек и Аллаверды — медь) сырье вывозилось sa границу и
в центр России, где были сконцентрированы две трети промышленных
предприятий (в Петербурге и на Украине).
Вследствие этого немногие имевшиеся в Закавказье промышленные
предприятия почти не влияли на развитие экономики и культуры края.
В докладе на X съезде ВКП(б), в марте 1921 г., товарищ Сталин гово
рил: «Баку вырос не из недр Азербайджана, а надстроен сверху, усилиями
Нобеля, Ротшильда, Вишау и др. Что касается самого Азербайджана,
то он является страной самых отсталых патриархально-феодальных
отношений» (1245). Такой же страной отсталых патриархально-феодаль
ных отношений было и все Закавказье.
Пестрота экономики дореволюционного Закавказья, обусловленная
примитивным сельским хозяйством, полукочевыми формами животно
водства, веками сложившимися кустарными промыслами, односторон
ним развитием лишь отдельных горно-промышленных предприятий,
конкуренцией русских и местных купцов, особенностями различных
национальностей края, отражалась в свойственных феодально-помещичьей
и торгово-капиталистической общественным формациям социальных и
экономических противоречиях, особенно обострившихся вследствие
националистической и колониальной политики царизма.
«Феодальные поместья Грузии и ханСко-бекское землевладение в Азер
байджане, торговый капитал в Баку и Тифлисе и крупные нефтепромыш
ленники Баку, тысячами нитей связанные с русскими и иностранными
банками, — с одной стороны, и задавленное гнетом феодальных отноше
ний, задыхающееся в тисках нужды и безземелья, находившееся под
властью муллы, помещика и урядника крестьянство и эксплоатируемые

массы рабочих, с другой, — вот основной круг противоречий, за револю
ционный выход из которого боролись трудящиеся массы Закавказья»
(1145).
Царское правительство и впоследствии правительства муссаватистов
в Азербайджане, меньшевиков в Грузии и дашнаков в Армении старались
подавлять революционное движение угнетенных народов Закавказья,
разжигая межнациональную рознь среди народов Закавказья.
Народное хозяйство Закавказья накануне советизации было дове
дено ими до разрухи. Добыча нефти с 7,3 млн. то в 1913 г. упала в 1920 г.
до 2,75 млн. то, добыча марганца уменьшилась соответственно с 620 тыс. то
до бб тыс. то и т. д. Вся промышленность в целом едва достигала 18—20%
довоенного уровня. Посев хлопка, достигавший в 1913 г. 139 тыс. га,
почти вовсе прекратился и т. д. (1145).
На этом общем фоне нетрудно представить, в каком состоянии нахо
дилась геологическая изученность недр Закавказья.
Железо, уголь, химсырье, стройматериалы и пр., имевшиеся в недрах
края, не находили себе применения в рамках отсталой промышленности
на территории Закавказья. Отдельные мелкие кустарные предприятия,
добывавшие ископаемые, носили случайный и хищнический характер.
Частное владение и распоряжение недрами, при чрезвычайно развитом
в Закавказье мелком землевладении, задерживало создание горной про
мышленности края и вело к нездоровой спекуляции с заявками и отво
дами. Но самыми главными тормозами в познании недр Закавказья явля
лись незначительные правительственные ассигнования на геологическое
изучение края и нахождение всего разведочного дела исключительно
в руках частных промышленников. Последнее вело к необеспеченности
научной постановки разведочных работ и к невозможности, га редкими
исключениями, опубликования их результатов в связи с коммерческими
тайнами частных фирм.
Этими положениями определялись рамки развития горно-рудного
промысла и соответствующая невысокая степень геологического изуче
ния края.
И лишь после советизации Закавказья, осуществляя указания Ленина
и Сталина о перенесении промышленности к источникам сырья, советские
геологи установили наличие здесь богатейших ресурсов различного ми
нерального сырья, совершенно опровергнув неправильное мнение о
бедности недр Закавказья.
Развернувшиеся широким фронтом геолого-поисковые и разведочные
работы обеспечили народному хозяйству Закавказья колоссальные сырье
вые ресурсы в деле строительства социализма и способствовали мощному
индустриальному развитию края.

П. ГЛАВНЕЙШИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Расцвет производительных сил Закавказья и бурный рост народного
хозяйства, при полном и бесповоротном разрешении национального
вопроса и установлении национального мира, невиданный в истории
человечества расцвет культуры народов Закавказья, национальной по
форме и социалистической по содержанию, безграничные перспективы
дальнейшего материального и культурного развития на базе социалисти
ческой индустриализации и социалистической переделки сельского хо

зяйства, строительство бесклассового социалистического общества —
вот что дала народам Закавказья советизация.
С первых же дней советской власти и особенно в период первой ста
линской пятилетки процесс ликвидации унаследованной экономической
и' культурной отсталости принял небывалые темпы. Республики Закав
казья, объединенные в единую Закавказскую Советскую Федеративную
Социалистическую Республику, получили возможность непосредствеппо
строить свое социалистическое хозяйство, развивать свои производитель
ные силы, промышленность, свою культуру и быт.
Геологическому изучению края и геолого-поисковым и разведочным
работам по выявлению минерально-сырьевых ресурсов в этот период было
придано особо важное значение, так как партия, под руководством ее
гениального вождя товарища Сталипа, в своих указаниях по составлению
плана первой пятилетки предложила «уделить особое внимание вопросам
подъема экономики и культуры отсталых национальных окраин и отста
лых районов..., соответственно предусматривая более быстрый темп
развития пх...» (1094).
Уже за первую пятилетку, по сравнению с довоенным уровнем, осповпые отрасли промышленности выросли: нефтяная больше чем в 2 раза,
каменноугольная в 4 раза, цементная более чем в 10 раз, металлообраба
тывающая в 3,6 раза, хлопчатобумажная в б раз, консервная в 6 раз,
мощность электростанций — в 4 раза. Вновь создан ряд отраслей про
мышленности — ферромарганец, новые стройматериалы (туф, пемза),
химическая (барит, гумбрин, карбид).
За первую пятилетку объем капиталовложений по обобществленному
сектору народного хозяйства республик Закавказья составил 2264,7 млн.
руб. (Азербайджанская ССР — 1083,4 млп. руб., Грузинская ССР —
717,6 и Армянская ССР — 285 млн. руб.; не распределены—178,8 млн.
руб.), в том числе на промышленное строительство 1191,4 млн. руб. и
из них более половины (66%) — на строительство новых предприятий,
вооруженных современной техникой (1145).
Резко изменилось соотношение удельного веса промышленности и
сельского хозяйства в валовой продукции народного хозяйства респуб
лик Закавказья.
В начале первой пятилетки (1928 г.) удельный вес промышленности
составлял 61%, а сельского хозяйства — 49%. В конце первой пятилетки
(1932 г.) удельный вес промышленности вырос до 73,3% при среднем по
Союзу удельном весе промышленности за тот же период — 70,7% (1145).
Объем промышленной продукции в 1932 г. превысил довоенный уро
вень более чем в 3,6 раза, а уровень 1928 г. — почти в 3 раза.
Значительный рост геолого-поисковых, геолого-разведочных, инже
нерно-геологических и гидрогеологических работ, обусловленный потреб
ностями народного хозяйства, дал возможность подвести под это крупное
народнохозяйственное строительство сырьевую базу, по основным веду
щим отраслям в первую очередь.
Годы второй сталинской пятилетки являются годами дальнейшего
укрепления Советского социалистического государства. В СССР «уже
осуществлена в основном первая фаза коммунизма, социализм» (Сталин).
Победа социализма законодательно закреплена в новой Сталинской
Конституции.
Для республик Закавказья вторая пятилетка имеет особое значение.
Победа ленинско-сталинской национальной политики, политическое и
хозяйственное укрепление Азербайджана, Грузии и Армении создали

все условия для непосредственного их вхождения в 1936 г. в Союз Совет
ских Социалистических Республик.
Годы второй сталинской пятилетки принесли немало новых побед Н4
фронте дальнейшего социалистического строительства республик Закав
казья. Остановимся на главнейших итогах второй пятилетки отдельно по
каждой республике *.
Азербайджанская ССР является одним из важнейших районов Союза
по ряду отраслей промышленности и сельского хозяйства и основной
нефтяной базой Союза. Удельный вес Азербайджанской ССР в общей
нефтедобыче Союза в 1937 г. составлял 76%. На основе проведенной тех
нической реконструкции нефтяной промышленности и вовлечения в про
мышленную эксплоатацию ряда новых нефтяных районов, а также новых
более глубоких горизонтов, добыча нефти и газа во второй пятилетке
увеличилась на 83,9%. Закончено строительство 4 однопечных крекин
гов, б трубчаток и б сажевых заводов. Продукция металлообрабатывающей
промышленности увеличилась в 3,6 раза, химической — в 2 раза, выпуск
хлопчатобумажных тканей (суровья) на 76%. Построены Бакинский
мясокомбинат, цементный завод и мебельная фабрика в Баку, строится
консервный завод в Хачмасе.
Вместе с ростом промышленности и других отраслей народного хо
зяйства росла и выработка электроэнергии, которая достигла в 1937 г.
1390,9 млн. ж ет-ч против 617,7 млн. квт-ч в 1932 г. (рост в 2,26 раза).
Увеличилась мощность электростанций путем расширения бакинских
электростанций «Красная звезда» и им. Красина. Реконструкция суще
ствовавших водных систем и улучшение водоиспользования позволили
во второй пятилетке в основном выполнить задачу повышения урожай
ности хлопка при стабилизации посевных площадей. Валовой сбор хлопкасырца в 1937 г. достиг 2080 тыс. ц против 1146 тыс. ц в 1932 г. (рост 82%).
Создана крупная база египетского хлопка и цитрусовых культур (Ленко
рань), в 2 раза увеличился сбор Табаков. Наряду с развитием новых тех
нических культур в сельском хозяйстве продолжали развиваться вино
градные, садоводческие культуры и шелководство.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 1937 г. увеличился по
сравнению с 1913 г. в 2,6 рава и с 1932 г. — в 1,7 раза. Грузооборот мор
ских портов в 1937 г. увеличился по сравнению с 1928 г. в 1,9 раза.
Численность населения республики, по данным переписи 1939 г.,
в сопоставлении с данными переписи 1926 г., изменилась следующим об
разом (табл. 1).
Таблица 1
г. в про
На 11 января 1939
центах к
1939 г.
1926 г.

Население Азербайджанской ССР

На 17 декабря
1926 г.

Городское .............................................
Сельское .............................................

649 557
1664 187

1 160 723
2 049 004

178,7
123,1

В сего . . .

2 313 744

3 209 727

138,7

1 Данные Госплана СССР, опубликованные в книгах: «Итоги выполнения второго
пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР», стр. 51—53,
123—140, и «Социалистическое строительство Союза ССР», стр. 8—9, 170—180.

Плошадь республики составляет 86 тыс. кмг. Плотность населения
в 1939 г. в среднем на 1 кма — 37,2 чел. против 26,9 чел. в 1926 г.
Грузинская ССР имеет большие успехи в деле развития промышлен
ности, сельского хозяйства и культурного строительства. Общий выпуск
валовой продукции по республике увеличился с 603 млн. руб. в 1932 г.
до 1047 млн. руб. в 1937 г., или в 2,1 раза. Значительное развитие полу
чила крупнейшая в Союзе Чиатурская марганцевая база. На базе чиатурской марганцевой руды построен Зестафонский завод ферромарганца.
Значительно увеличилась добыча угля в угольных месторождениях Гру
зинской ССР — Ткварчельском и Тквибульском. Переработка нефти
сильно возросла.
В области машиностроения проведена реконструкция завода
им. Орджоникидзе, изготовляющего оборудование для винодельческой про
мышленности. Реконструирован завод им. 26 комиссаров, специализиро
ванный на выпуске оборудования для текстильной и шелкомотальной
промышленности. Частично введен в действие станкостроительный завод
в Тбилиси, построен ряд новых предприятий в различных отраслях про
мышленности, в том числе комбинат по переработке цитрусовых плодов,
ряд чайных фабрик, обувная фабрика в Тбилиси и др.
Широкий размах получило гидроэлектростроительство: построены
и введены в действие Ацгэс, Загэс второй очереди, Рионгэс. Выработка
электроэнергии увеличилась с 119,7 млн. квт-ч в 1932 г. до 604,0 млн. квт-ч
в 1937 г., или в 4,2 раза.
В области сельского, хозяйства во второй пятилетке быстрыми темпами
развивались чайные, цитрусовые, эфиромасличные и технические куль
туры. Наряду с этим большой рост имел место в области виноградарства,
садоводства и животноводства. Большие работы проведены во второй
пятилетке по освоению Колхидской низменности.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 1937 г. увеличился по
сравнению с 1913 г. в 2,4 раза и с 1932 г. — в 1,7 раза. Грузооборот мор
ских портов в 1937 г. увеличился по сравнению с 1932 г. в 1,2 раза.
Численность населения республики изменилась следующим образом
(табл. 2).
Таблица 2
Население Грузинской ССР

На 17 декабря На 17 декабря 1939 г. в про
1926 г.
центах к 1926 г.
1939 р.

Городское .............................................
Сельское .............................................

594 221
2 083 012

1066 560
2 475 729

179,5
118,9

В сего . . .

2 677 233

3 542 289

132,3

Площадь республики составляет 70 тыс. км2. Плотность населения

в 1939 г. на 1 км2—50,6 чел. против 38,2 чел. в 1926 г.

Армянская ССР. Хозяйство Армянской ССР во второй пятилетке
развивалось по линии цветной металлургии, создания химической про
мышленности, широкого развития электрогидростроительства, создания
предприятий легкой и пищевой промышленности и всестороннего разви
тия сельского хозяйства.

Баловал продукция промышленности Армянской ССР увеличилась
с 111 млн. руб. в 1932 г. до 255 млн. руб. в 1937 г., или в 2,3 раза. Выра
ботка электроэнергии увеличилась в 4,9 раза, выплавка меди увеличилась
против уровня 1932 г. на 63%, выпуск продуктов химической промыш
ленности в 22 раза, хлопчатобумажных тканей на 85% и металлообработки
в 2,9 р аза..
Построены гидростанции Дзорагэс и первая очередь Канакиргэс.
Значительно расширены и коренным образом реконструированы пред
приятия медной промышленности в Аллавердах и Зангезуре. В Ленинакаие построен крупный мясокомбинат и в основном закончено строи
тельство хлопчатобумажной фабрики.
В сельском хозяйстве крупное развитие получили виноградарство,
садоводство, хлопководство и возникли посевы сахарной свеклы. На базе
использования естественных кормов альпийских лугов в Армянской ССР
выросло животноводство.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 1937 г. увеличился по
сравнению с 1913 г. в 5,4 раза и с 1932 г. — в 1,9 раза.
Численность населения республики изменилась следующим обра
зом (табл. 3).
Таблица 3
Население Армянской ССР

г. в про
На 17 декабря На 17 января 1939центах
к
1939 г.
1926 г.
1926 г.

Городское .............................................
Сельское ............................................

167 098
714 192

366 416
915 183

В сего . . .

881 290

1 281 599

219,3
128,1
145,4

Площадь республики составляет 30 тыс. кмг. Плотность населения
на 1 км2 в 1939 г. — 42,7 чел. против 29,4 чел. в 1926 г.
Общее значение минерально-сырьевой базы республик Закавказья
в экономике СССР к концу второй пятилетки характеризуется цифрами
удельного веса некоторых полезных ископаемых в общесоюзных запа
сах их на 1 января 1938 г., а по нефти и углю — по данным для
XYII Международного геологического конгресса (табл. 4).
Таблица 4
о.
о
Е
О
Б

Полезные ископаемые
»

2

1

2
3
4
5
6

Р
8

Нефть...............................................................
У голь...............................................................
Флюсовые иввестняки.................................
Тальк ...............................................................
Цементное сырье; и зв естн яки ...................
' '
глины .......................... •
Стекольные п е с к и .........................................
Огнеупоры (монотермиты)..........................

% к общесоюз
ным геологи
ческим запа
сам

42,8
0,2
0,2
17,5
10,7
1,9
18,3
1 0 0 ,0

Республики,
обладающие
наиболее круп
ными ресур
сами
Азербайджан
Грузия
Д>

/>
>>
»

Армения

Таблица 4 содержит далеко не все полезные ископаемые республик
Закавказья. Можно назвать еще ряд ископаемых, занимающих достаточно
видное место в экономике отдельных республик, а в некоторых случаях
имеющих даже общесоюзное значение. К числу таких ископаемых должны
быть отнесены: марганец, железо, алуниты, хромит, медь, а также анде
зит, гумбрин, литографский камень — в Грузии, туф и пемза — в Арме
нии, барит — в Грузии и Азербайджане и т. д.

Ш. МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ
Выше нами даны общие итоги развития народного хозяйства и,
в частности, минерально-сырьевой базы республик Закавказья к началу
третьей пятилетки. В настоящем разделе мы даем сводные обзоры минераль
ных ресурсов Азербайджана, Грузии и Армении, останавливаясь на
главнейших месторождениях и полезных ископаемых (преимущественно
из числа вовлеченных уже в сферу промышленной разработки) и кратко
освещая их под углом зрения состояния и перспектив использования.
Будучи предпосланы помещаемым ниже специальным очеркам по от
дельным полезным ископаемым, подробно освещающим вопросы геоло
гии и генезиса отдельных месторождений, качество сырья, его запасы и
возможности промышленного применения, эти обзоры* имеют целью дать
компактное, цельное впечатление о горно-промышленном облике Азербай
джана, Грузии и Армении, т. е. каждой из республик Закавказья.
В сочетании с указанными специальными очерками такие обзоры
дают достаточно полное представление о минерально-сырьевой базе рес
публик Закавказья, итогах и перспективах ее развития и использования.
В расположении материала по каждой республике мы придержи-,
ваемся следующего порядка: энергетическое сырье, черные металлы,'
цветные металлы, горно-рудное и химическое сырье, стройматериалы.1
Данные о запасах полезных ископаемых приведены, как правило,
по состоянию на 1 января 1938 г., по материалам сводок запасов Всесоюз
ного геологического фонда и геологических управлений Азербайджан
ской, Грузинской и Армянской ССР. Из этих же сводок заимствована и
значительная часть данных о добыче отдельных полезных ископаемых.
В работе использованы также материалы (1938—1939 гг.) плановых и
промышленных организаций республик Закавказья (главным образом
в части перспективных данных).
1. А з е р б а й д ж а н с к а я

ССР

Нефть \ Нефтяная промышленность Азербайджана за годы советской
власти прошла героический путь. Нет никакого сравнения между куль
турной и технически оснащенной советской нефтяной промышленностью
и нефтяной промышленностью дореволюционного прошлого.
Хищническая эксплоатация нефтяных недр, технический застой во
всех областях нефтяного хозяйства накладывали глубокий отпечаток на
всю дореволюционную историю нефтяной промышленности Азербай
джана. Добыча нефти производилась преимущественно тартанием, требо
вавшим изнурительного труда. Открытые нефтяные фонтаны приводили
к быстрому обводнению и гибели пластов. Ударный способ был единствен
ным способом бурения скважин. Геологической службы не существовало.
i Для этого раздела использованы, главным обравом, материалы, опублико-,
ванные в журнале «Азербайджанское нефтяное хозяйство».

Продолжительная империалистическая война, а затем гражданская
война, период хозяйничанья муссаватистов окончательно подорвали все
жизненные устои промыслового хозяйства.
Добыча нефти за 1920/1921 г. составила лишь 2457 тыс. т . При таком
катастрофическом состоянии, при недостатке рабочих рук, транспорта,
материалов и продовольствия начали свою героическую борьбу за вос
становление промыслов бакинские нефтяники под руководством комму
нистической партии (большевиков).
Организатором побед на нефтяном фронте в период восстановления
п реконструкции был талантливейший ученик В. И. Ленина и соратник
товарища Сталина, пламенный борец за дело коммунизма С. М. Киров.
Под его непосредственным руководством нефтяная промышленность Азер
байджана буквально из развалин начала быстро восстанавливаться,
переживая затем подлинную техническую революцию.
К началу первой пятилетки добыча нефти поднялась уже до 6810 тыс. т.
За годы первой пятилетки нефтяная промышленность перевоору
жается: в эксплоатации усиливается внедрение глубоких насосов, в
бурении — вращательный способ. Геологическая нефтяная разведка
широким фронтом охватывает новые месторождения, расширяет границы
старых площадей. Геологические работы проводятся новейшими науч
ными методами. Растет и крепнет социалистическое соревнование, удар
ничество.
За годы первой пятилетки нефтяная промышленность делает стреми
тельный скачок: добыча нефти в 1932 г. возросла до 12 181 тыс. т . Пятилетний план был выполнен в 2,5 года.
К концу первой пятилетки азербайджанская нефтяная промышлен
ность в основном завершила техническую реконструкцию. Во второй
пятилетке нефтяная промышленность продолжает перестройку своей
материально-технической базы.
За истекшие после национализации промышленности годы нефтяники
Азербайджана вскрыли и освоили богатейшие продуктивные горизонты
на старых нефтяных площадях Сабунчей, Раманов, Виби-Эйбата, Сураханов; открыты новые богатейшие площади: Пута, Кала, Лок-Батан,
Кара-Чухур, Зых, Кергез, Сулу-Тепе, Кызыл-Тепе, Шонгар, Пирсагат,
южная складка о. Артема и ряд других.
В результате, добыча нефти в Азербайджане непрерывно возрастала,
составив в 1938 г. 150,1% по отношению к 1933 г. — первому году вто
рой пятилетки и 312,7% по отношению к дореволюционному 1913 г. Ди
намика добычи нефти (с нефтяным газом) на бакинских месторождениях
н удельный вес ее в общесоюзной добыче нефти представляются в следую
щем виде (1243) (табл. б).
Таблица 5

Всего добыто в СССР (в тыс. т)
Бакинские месторождения » »
V o ....................................................

1913 г.

1929 г.

1933 г.

1938 г.
(предварит.)

9 234,1
7 669,1
83,05

13 809,9
8 754,8
63,40

22 450,0
15981,5
71,17

32 230,8
23 980,0
74,40

Необходимо отметить,' что в то время как в Азербайджане добыча
нефти за первую и вторую пятилетки возросла на 46,1%, в США за та
кой же период, т. е. ва 9 лет, рост добычи нефти составил лишь 26,8%,
а в целом по всем капиталистическим странам — 33%

Показательно также, что в 1938 г. добыча нефти с повых площадей
и горизонтов, открытых со дня национализации, составила 83% от всей
добычи этого года по Азербайджану.
В области эксплоатации непрерывно увеличивается механизирован
ный способ — глубоконасосдая и компрессорная добыча, что видно из
табл. 6 (1054).
Таблица 6
Годы

1920/1921 . . . • ..........................
1927/1928 ..................................... .
1932 .................................................
1937 .................................................

Всего
добыто
в тыс. т
2 4'7
7 574
12 181
22 450

В том
тартание
1016
598
67
—■

ч и с л е

глубокона компрессор
сосная
ная

__
2 796
3 009
6 422

922
2 114
6 889
10 180

Социалистическое соревнование и его высшая форма — стахановское
движение коренным образом повлияли на рост производительности труда
и, в связи с этим, па повышение производственных показателей. В 1934 г.
скорость эксплоатационного бурения равнялась 222 м на станок-месяц,
в 1935 г., когда начинается стахаповское движение на промыслах, ско
рость в бурении повышается до 308 л,, и, наконец, в 1938 г. она возрастает
до 426,6 м.
Рост скоростей шел при одновременном росте глубип и при осложняю
щихся условиях бурения. Коэфициепт использования фонда скважин
в 1933 г. составлял 0,62%, в 1937 г. — 0,65%.
Вместе с ростом пефтяпой промышленности Азербайджана развива
лась и нефтеперерабатывающая ее отрасль. Уже к началу первой пяти
летки мощпость бакинских нефтеперегонных заводов выросла в 9 раз по
сравнению с первым годом национализации.
По отношению к дореволюционному 1913 г. переработка нефти
в 1938 г. составила 341,3%. Динамика переработки нефти (в тыс. т) по
Союзу ССР и в Азербайджане за годы советской власти такова (1245)
(табл. 7).
Таблица 7

С С С Р .............................................
Азербайджанская С С Р ...............
• / . .....................................................

1913 г.

1929 г.

1933 г.

5 702,3
4 554,4
79,9

11034,0
6 405,8
58,0

18 455,5
9 309,4
50,4

1938 г.
(предварит.)
28 409,3
15 545,8
54,7

За годы первой и второй пятилеток нефтеперерабатывающая база
азербайджанской нефтяной промышленности не только расширилась,
но и подверглась коренной технической реконструкции. Построены новые,
колоссальные по мощности и совершенные по технике, нефтеперерабаты
вающие заводы (трубчатки, крекинг-заводы, масло- и бензипоочио/гные
установки), реконструированы старые, построены подсобные и обслужи
вающие предприятия. Следует особо подчеркнуть, что почти вся про
дукция последних лет получена с повых установок, сооруженных^ те
чение двух первых пятилеток, и частично с установок, целиком рекон
струированных за это время.
$
'

Ф
Разрабатываемые нефтяные месторождения Азербайджана распре
деляются по одиннадцати отдельным трестам (объединяемым в комбинат
Азнефтедобыча) следующим образом:
1. Трест Азизбековнефть— Калипское месторождение.
2. Трест Алятиефть— Пирсагатское и Нефтечалинское месторождения.
3. Трест Артемнефть — месторождения о. Артема.
4. Трест Кагаиовичнефть— Кара-Чухурское иЗыхское месторождения.
5 Трест Кергезнефть — Кергез-Кызыл Тепинское и Шонгарское ме
сторождения
6 Трест Кировнефть — Бипагадинское, Грязная гора, Зигиль-пири
и Сулу-Тенинское месторождения.
7 Трест Лениннефть— Балахано-Сабунчипо-Раманинское место
рождение
8 Трест Молоторнефть — Шубапинское, Лок-Батапское и Пута-Кушханинское месторождения.
9. Трест Орджоникидзепефть — Сураханское месторождение.
10. Трест Сиазаньнефть — Сиазапь-Нардаранское месторождение.
11 Трест Сталиннефть — Биби-Эйбатское месторождение.
Наиболее крупную добычу нефти дают тресты Лениннефть, Азиз
бековнефть, Сталиннефть и Орджоникидзепефть. Эти тресты дали, напри
мер, в 1937 г свыше /3% всей добычи Азербайджана Менее значительным,
но все же крупным удельным весом обладают тресты Молотовнефть и
Кагаиовичнефть. давшие в 1937 г. око™ 20% всей добычи.
По величине добычи газа тресты располагаются следующим образом
(по данным 1937 г.): Азизбековнефть, Кагаиовичнефть, Сталиннефть,
Орджоникидзепефть, Лениннефть и т. д. Перечисленные пять трестов
дали в 1937 г. свыше 95% всей добычи газа.
В третьей пятилетке добыча и переработка пефти в Азербайджане
получают еще большее развитие. Роль «Старого Б а к р в общей нефтедобыче
Союза ССР сохранится еще на весьма высоком уровне в течение всей
третьей пятилетки, хотя темпы развития нефтедобычи и запроектированы
здесь ниже, чем в восточных районах. Следует, однако, иметь в виду,
что более высокие темпы развития нефтедобычи в восточных районах
Союза отнюдь не связаны с каким-либо «затуханием» и истощением
нефтяных богатств Бакинского и других кавказских районов. Наоборот,
эти районы обладают огромными потенциальными нефтеносными богат
ствами, которые с каждым годом все больше растут при одновременно воз
раста ютей добыче.
Согласно подсчетам к XVII Международному геологическому кон
грессу запасы нефти в Азербайджане составляют 40% всех запасов нефти
в СССР
Распределение их по отдельным нефтеносиым областям и районам
Азербайджана таково (1126) (табл. 8).
Указанные запасы подсчитаны по состоянию па 1 января 1937 г. Ра
боты последних лет не только подтвердили эти цифры, по и значительно
расширили границы нефтеносных районов Азербайджана. В частности,
весьма перспективными оказались Прикаспийский и Прикурипский райо
ны, вполне подготовленные для создания новых нефтедобывающих центров.
XVIII съезд ВКП(б) дал директиву: «Программу нефтедобычи и нефте
переработки обеспечить быстрым развитием геолого-разведочных работ
и внедрением высокой техники во всех отраслях нефтяной промышлен
ности* П09 )), В целях обеспечения огромного роста добычи нефти и газа
намечается значительное увеличение числа новых буровых скважин и

Таблица Н
Категории запасов

Нефтеносные области и районы

Итого
А

Всего по СССР (в млн. т ) ..................................

В

С,

230,7 652,0 2994,5 2499,1

6376,3

Азербайджанская ССР
1. Апшеронский п - в .............................................
2. Кабристано-Шемахинская область . . . .
3. Прикуринский район......................................
4. Прочие районы.................................................

123,1 407,6 182,8 67,8
21,6 503,8 211,7
279,5 298,6
18,4 374,2 63,2

781,3
737.1
578.1
455,8

Всего по Азербайджанской ССР . . .

123,1 447,6 1340,3 641,3

2552,3

В том числе:

Уд. вес в союзных запасах (%)

• • •

53,4

68,5

44,8

25,7

40,0

объема буровых и разведочных работ. Так, в Бакинском районе и Азер
байджане в целом бурение будет производиться в районах Карадагиком,
Хамамдагском, Фатьмаинском, Магомедлы, Мардакяны, Гургапы, в
Ясамальской долине, на о. Песчаном, в ряде районов Нрикуринской низ
менности, в районах Восточного Кабристана и в центральной части Апшеропского полуострова (1110). Соответствующие мероприятия намечены
и к увеличению добычи газа из нефтяных месторождений Азербайд
жана.
Железные руды. Железорудные ресурсы республики почти целиком
относятся к Дашкесанскому месторождению Кировабадского района.
Запасы этого месторождения исчисляются по данным разведок 1927—
1932 гг. б. Закавказского геолого-расведочного треста в весьма значи
тельных цифрах, причем в подавляющей части по промышленным кате
гориям А2 и В.
Дашкесанское месторождение представляет собою вполне определив
шуюся сырьевую базу для развития в Закавказье черной металлургии.
Соответствующие работы в этом направлении ведутся давно, и одно время
вопрос о строительстве в Дашкесане металлургического завода был до
вольно близок к практическому разрешению.
Так, планом второй пятилетки в Дашкесане предусмотрено было стро
ительство рудника мощностью 1700 тыс. ш сырой руды и металлургиче
ского завода стоимостью в 400 млн. руб., причем начало строительства
обоих этих предприятий намечалось на 1937 г. (1098).
Решениями XVIII съезда ВКП(б) о третьем пятилетием плане разви
тия народного хозяйства СССР предусмотрено: «На базе использования
лома и металлоотходов развернуть строительство небольших передель
ных заводов для местных потребностей в районах Средней Азин и За
кавказья» (1096).
Строительство упомянутых выше рудника и металлургического за
вода в Дашкесане этими решениями не предусмотрено, что, конечно,
отнюдь не должно рассматриваться как отказ от развития черной метал
лургии на базе дашкесанских руд. С точки зрения обеспеченности рудой»

топливом и другими материалами, равно как и с точки зрения потребности
Закавказья в черной металлургии, этот вопрос считается достаточно
выясненным. Все дело сводится к очередности строительства металлурги
ческих заводов в отдельных районах СССР. В отношении ближайших
лет XVIII съезд ВКП(б) принял решение* «Предусмотреть более бы
стрый рост объема капитальных работ и строительство новых предприя
тий в восточных и дальневосточных районах Союза ССР. Продолжать
всемерно развитие металлургической базы в этих районах, для чего из
общего количества доменных печей три четверти их построить в третьей
вятилетке в восточных районах страны» (1096) х.
Но Дашкесан — это не только железная руда. С давних времен он
известен и как месторождение ценнейшего металла— кобальта. Добыча
кобальтовых руд началась здесь с 1869 г., причем за время с 1869 по
1904 г. было добыто несколько десятков тонн кобальта-металла. Миро
вая война прекратила эти работы. Впоследствии не раз возвращались
к месторождению, но без видимого успеха. Положение дела резко ме
няется с 1937 г., когда, в результате личного вмешательства т. Серго
Орджоникидзе, была учреждена специальная организация «Дашкесанкобальт», приступившая к разработке месторождения и к его опытному
освоению в сравнительно большом масштабе; к началу 1938 г. была уже
сдана в эксплоатацию Дашкесапская обогатительная фабрика, являю
щаяся первой обогатительной фабрикой для переработки кобальтовых
руд в СССР.
По мнению проф. Д. И. Щербакова (1282), «Дагакесапкобальт», прп
условии соответствующего технического его вооружения, сможет сравни
тельно быстро дать советской промышленности кобальтовый концентрат
еще до того, как вступят в строй новые мощные поставщики кобальта,
извлекающие его попутно при обработке никелевых руд.
Хромиты. Среди хромитовых месторождений Азербайджана наиболее
изученным является Гейдаринское, в 16 км от сел. Кельбаджар, но по
запасам оно значительно уступает отдельным известным уральским
месторождениям. Район месторождения дает основание предполагать
возможность увеличения запасов в результате разведки месторождения
на глубину и открытия новых рудных скоплений.
•Хотя Гейдаринское месторождение, как и другие хромитовые место
рождения Закавказья, пе играет сколько-нибудь заметной роли в сырье
вом балансе хромитов СССР, оно может иметь определенное зпачение
в деле обеспечения хромитами южных металлургических заводов УССР,
снабжаемых пока дальнепривозными хромитами (Урал и Казахстан),
а также для будущей черной металлургии Закавказья.
Медь и полиметаллы. Еще в недавнем прошлом Азербайджан давал
основную массу медной руды и металла, добывавшихся в Закавказье.
Разрабатывавшееся здесь Кедабекское месторождение дало с 1867 по
1917 г. свыше 1700 тыс. т руды и около 68 тыс. т меди. В настоящее
время это месторождение является уже выработанным.
Из других медных месторождений, известных в Азербайджанской ССР,
должны быть отмечены Тромбонское в Автономной области Нагорного
Карабаха и Белоканское в одноименном районе.
1 В докладе на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) председатель Госплана
СССР Н. А. Вознесенский сообщил, что государственный план 1941 г. предусматри
вает развернутое строительство ряда новых металлургических заводов, в том числе
завода в Закавказье (см. Н. А. Вознесенский «Хозяйственные итоги 1940 г. и план
развития народного хозяйства СССР на 1941 г.», Госполитиздат, 1941 г., стр. 27).

Оба эти месторождения представляют определенный интерес, лими
тируемый, правда, трудными транспортными условиями, в которых они
оба пока находятся. Удельный вес общих запасов меди Азербайджана
в балансе меди (в металле) Закавказья, по данным на 1 января 1937 г.»
составляет лишь около 0,6% (запасы категорий A-fB лают 2,4%).
Полиметаллические месторождения представлены пока лишь одппм
Мехманииским месторождением в Нагорном Карабахе. Удельный вес
этого месторождения в полиметаллическом балансе Закавказья (в металле)
составляет (данные на 1 января 1937 г.) по свинцу — 2,1% и по цинку—
9,4%:
Последние годы не внесли существенных изменений в запасы как
меди, так и полиметаллов.
Проведенные до настоящего времени геологические работы па медь
и полиметаллы не вскрыли еще полностью тех возможностей, которыми
обладает территория Азербайджанской ССР. Продолжение этих работ
может дать положительные результаты.
Редкие металлы. В пределах Нахичеванской АССР, вблизи гор.
Джульфа, паходится наиболее крупное чисто мышьяковое месторожде
ние Закавказья — Даррыдагское, известное с давних времен. Реаль
гар и аурипигмент, которыми представлены руды этого месторождения,
имеют широкое применение в химической и в некоторых других отрас
лях промышленности и в сельском хозяйстве. Месторождение разра
батывается трестом «Союзмышьяк». Рядом с месторождением, в 8 км
к северо-востоку от гор. Джульфа, находятся фонтанирующие и гази
рующие мышьяковистые минеральные источники, суммарный дебит кото
рых в сутки составляет 2500 гл.
Источники имеют крупное лечебное значение. Содержание мышьяка
в пих доходит до 0,014—0,017 г/л. По своим лечебным качествам они
являются единственными из известных в СССР и занимают второе место
в Европе (после знаменитого Ронченьо в Тироле) по содержанию мышьяка»
оставаясь на первом месте по дебиту. Следует указать, что в этих источ
никах встречается также литий совместно с рубидием, мышьяковистым
кальцием, йодистым и бромистым барием и пр.
Из других редких металлов Азербайджана, помимо упомянутого выше
дагакесапского кобальта, должны быть отмечепы многочисленные, вновь
открытые в 1934 г., проявления молибденита в Ордубадском районе»
Нахичеванской АССР.
В ряде мест республики известны признаки золота как россыпного»
так и коренного.
Весьма интересны в отношении содержания золота старые отвалы
Кедабекского медного рудника.
Исследование мехманинских цинковых руд показало наличие в ппх
кадмия. В кедабекских медных рудах, по некоторым данным, содержатся
в незначительных количествах висмут, олово и селен. Последний отме
чается также в чирагидзорских пиритах.
Все эти данные свидетельствуют о далеко не изученных еще возмож
ностях Азербайджана в отношении редких металлов.
Алуниты. Азербайджан обладает значительными ресурсами алюми
ниевого сырья в виде алупитов Загликского месторождения а Кировабадском районе. Запасы алунитизированной породы на этом мссюрождении исчисляются в очень крупных цифрах, создавая ему заслу
женную репутацию одного из крупнейших в мире месторождений
этого сырья.

Наличие таких запасов послужило основанием (после длительного
^изучения технологии производства окиси алюминия из алунитов в лабо
раторных условиях) построить еще в первой пятилетке опытный глино
земный завод в Кировабаде.
Интересные соображения по вопросу об использовании загликстшх
алунитов приводятся группой инженеров Всесоюзного научно-исследо
вательского алюминиево-магниевого института (ВАМИ) (1104). По их
мнению, разработка Загликского месторождения может дать очень
большое количество алюминия, серной кислоты, сульфата калия. Раз
работанный ВАМИ комплексный метод переработки алунитов па глино
зем и такие ценные удобрения, как сульфат аммония и сульфат калия,
дает возможность целиком использовать все полезные вещества, входящие
в состав алунита. Это обстоятельство особенпо важпо, если учесть, что
строительство, согласно решепию XVIII съезда ВКП(б), грандиозного
Ыингичаурского водохозяйственного комплексного сооружения, значи
тельно повысив оросительную способность основных водных артерий
рр. Куры и Аракса, позволит коренным образом реконструировать сель- ское хозяйство Азербайджана. Достаточно сказать, что орошаемая
площадь с 300 тыс. га может быть доведена до 1400 тыс. га, а площадь
хлопковых посевов с 156 тыс. га (из них 56 тыс. га египетского хлопка)
повысится до 600 тыс. га.
Совершенно очевидно, что все это вызовет громадную потребность как
в сульфате аммония — ценном удобрении для хлопковых полей, так п
в сульфате калия, предпочтительно применяемом как удобрепие при вы
ращивании табака, эфироносов, цитрусовых, винограда и другпх культур.
Переработка алунитов, как указывают упомянутые выше работники
ВАМИ, даст крупный экономический эффект, позволит разгрузить же
лезнодорожный транспорт от перевозки в Закавказье удобрений из цен
тральных районов страны.
Наконец, освоение алунитов создаст новые производственные ком
плексы, что скажется благоприятно на дальнейшем экономическом и
культурпом развитии тяготеющих к ним районов.
Крайне существенно, что строительство мощной Мипгичаурской ГЭС
разрешает также и такой важный вопрос в деле освоения загликских алу
нитов, как электроэнергия.
Сейчас уже приступлено к практическому разрешению вопроса исполь
зования алунитов.
Серный колчедан. Азербайджанская ССР является сейчас единствен
ным районом в Закавказье, где добыча серного колчедана с каждым годом
непрерывно растет. Добыча, сосредоточенная на Чирагидзорском место
рождении, *за годы советской власти в сравнении с дореволюционным
периодом увеличилась в десятки раз.
Вся продукция Чирагидзорского рудника используется Бакинской
нефтяной промышленностью, далеко не удовлетворяя ее полностью.
Систематический рост добычи нефти предъявляет все большие и боль
шие требования на серную кислоту, что в свою очередь требует дальней
шего увеличения добычи серного колчедана.
Для обеспечения этого увеличения добычи, учитывая ограниченные
разведанные запасы колчедана Чирагидзорского месторождения, необ
ходимо срочное проведение крупного объема разведочных работ, напра
вление которых в основном уже давно намечено проведенными ранее
геологическими работами, дающими основание предполагать возможпость
значительного расширения сырьевой базы рудника.

Барит. В последнее время молотый барит нашел довольно широкое
применение в нефтяной промышленности, где он используется при бу
рении скважин для сгущения и утяжеления мутей и для противодействия
бурному выделению газов. Это обстоятельство, в первую очередь, а также
развитие других отраслей промышленности Азербайджана, потребляю
щих барит, определили тот значительный спрос, который предъявляется
па пего в настоящее время.
Азербайджан обладает собствеппыми месторождениями барпта, среди
которых выделяются Човдарское и Шамхорское, расположенные в Киров
обадском районе. Правда, по своим запасам они значительно уступают
Кутаисским месторождениям барита в Грузии.
Оба месторождения разрабатывались еще в дореволюционный пе
риод. В пастоящее время эксплоатируется лишь Човдарское месторожде
ние, дающее сравнительно небольшое количество барита.
Эта добыча не может удовлетворить всей потребности нефтяной про
мышленности Азербайджана, поэтому значительную ча£ть необходимого
ей барита она завозит из соседней Грузии и других районов СССР.
Перспективы баритовых месторождений Азербайджана, повилимому,
значительно шире тех масштабов, которые определены в настоящее
время. Нет сомнения, что дальнейшие разведки создадут возможность
развития баритовой промышленности Азербайджана до таких размеров,
которые обеспечат потребность республики в этом сырье.
Поваренная соль. В Азербайджане имеется поваренная соль двух
видов— каменная и бассейная. Первая добывается на Нахичеванском
месторождении, находящемся в 12 км к северо-западу от города и ст. На
хичевани, и вторая — на Беюк-Шорском оз. Аншеронского полуострова
в 13 км от Баку.
Нахичеванское месторождение разрабатывается с давних времен и
является единственным крупным источником снабжения камеппой солью
пищевой, химической и других отраслей промышленности Закавказья.
Транспортировка соли производится по существующей здесь капатпой дороге на ст. Баш-Баши, где с эстакад соль грузится прямо в вагоны.
Здесь же у станции имеется оборудованная жерновами солемельпица.
Добыча соли на Апшеронском полуострове также производится с дав
них времен.
Разрабатываемое в настоящее время Беюк-Шорское месторождение
соединено железнодорожной веткой нормальной колеи (протяжением
4,5 км) со ст. Баладжары.
Динамика добычи поваренпой соли в Азербайджане за последние
25 лет характеризуется такими цифрами (табл. 9).
Таблица 9
Добыто в тыс. m

Годы
Виды соли

1913 г.

1928/1929 г.

1933 г.

1938 г.

Каменная ......................................
Б ассей н ая......................................

5,7
4,6

36,3
8,8

32,0
20,8

26,8
29,5

Всего . . .

10,3

45,1

52,8

56,3

Согласно предположениям Главного управления соляной промыш
ленности СССР, к концу третьей пятилетки добыча поваренной соли
в Азербайджапе должна составить: каменной — 70 тыс. т и бассейпой —
60 тыс. ш.
Дальнейшее развитие соляной промышленности Азербайджана связано
с необходимостью проведения ряда мероприятий, направленных к
улучшению работы как Нахичеванского, так и Беюк-Шорского соляных
предприятий (всемерная механизация отдельных процессов производ
ства, повышение качества добываемой соли, переоборудование солемельпиц и др.).
Огнеупорное сырье. Огнеупорная промышленность Азербайджана огра
ничивается пока небольшим огнеупорным цехом при Бакинском машино
строительном заводе, вырабатывающим шамотовые изделия. В 1937 г.
было выработано 2 тыс. т . Совершенно очевидно, что эта продукция не
может удовлетворить всей потребности республики в огнеупорах, что вы
зывает необходимость завоза их из других районов (в 1937 г. — 8,7 тыс. ш
шамотовых изделий, 1,5 тыс. т динасовых и 0,3 тыс. ш магнезитовых).
Крупный размах индустриального строительства в Азербайджане,
перспективы дальнейшего его развития, в частности по линии черной и
цветной металлургии, обусловливают необходимость создания более
прочной базы но огнеупорам, нежели это имеется в настоящее время.
Сырьевые ресурсы республики не могут, правда, считаться полностью
исследовапными, по некоторые месторождения, например Чардахлинское,
по своим запасам заслуживают внимания. Запасы этого месторождения
исчисляются: но огнеуиорпым глинам — в 5G3 тыс. т (А + В 203 тыс. ш)
и по тугоплавким глинам — в 3G9 тыс. ш (А +В 233 тыс. т ).
Необходимо особо подчеркнуть, что Чардахлинское месторождение
содержит также и солидные ресурсы каолинов, которые, согласно иссле
дованиям Керамического института, в обогащенном виде могут найти
применение в производстве тонкокерамических изделий, не исключая
и высокосортных. На базе этих каолинов, запасы которых исчисляются
в 198 тыс. т (А +В 89 тыс. т ) , намечается строительство фарфоро-фаян
сового завода.
Кварцевые (стекольные) пески. Разведанные месторождения кварце
вых песков — Кирмакинекое и Хурдалан-гекмалинское — находятся в
районе гор. Баку, обеспечивая сырьем работающий в последнем стеколь
ный завод Наркомата пищевой промышленности Азербайджанской СОР.
Запасы обоих месторождений исчисляются в 2115 тыс. m по кате
гории Аа.
В 1938 г. стекольный завод добыл свыше 14 тыс. m песков.
Цементное сырье. В Азербайдлхане имеется в настоящее время два це
ментных завода— Бакинский и Таузский. За первую и вторую пятилетки
продукция этих заводов увеличилась почти в три раза (1*927/1928 г. —
34 тыс. т , 1932 г. — 76 тыс. т , 1937 г. — 97 тыс. т ).
Удельный вес этих заводов в цементной промышленности Союза ССР
составил в 1937 г. 1,8%. Выпускаемой продукции пехватает для покрытия
всей потребности Азербайджана в цементе, поэтому последний завозится
также из других районов, в частности с Каспского завода в Грузии. Так,
в 1937 г. в Азербайджан было завезено 23 тыс. т цемента.
Таузский цементный завод работает па базе одноимеппого месторожде
ния известковых мергелей. В 1938 г. добыто 15 тыс. ш. Тут же добывается
и необходимая заводу глина. Бакинский цементный завод работает на
базе бинагадинских цементных известняков и зыхеких цементных глин,

добыча которых за 1937 и 1938 гг. составила (в тыс. га): известняков соот
ветственно 67 и 116, глин — 48 и 50.
Рост промышленного, транспортного и другого строительства в Азер
байджане требует значительно больше цемента, чем дают его Бакинский
и Таузский заводы.
В связи с этим необходимо всемерное развитие цементной промышлен
ности как за счет расширения существующих заводов, так и путем по
стройки новых предприятий. Сырьевые возможности республики вполне
позволяют это.
Запасы цементных известняков в Азербайджане исчисляются, при*
мерно, в 46 млн* га, почти целиком (45 млн. га) относящихся к катего
риям А +В. Из этих запасов значительная доля приходится на Биыагадипское месторождение.
Глин в республике разведано около 12 млн. т, целиком относящихся
к категории А2 (Зыхское месторождение 9,5 млн. га и Кайраки-Шоо —
2,5 млн. га), и мергелей 0,7 млн. га (Таузское месторождение).
Кроме перечисленных месторождений, являющихся уже вполне надеж
ной сырьевой базой, в Азербайджане известен ряд других место рождений
различного цементного сырья (Аскеранское, Заратское и др.).
Гипс и галса. На территории Азербайджана известно несколько место
рождений гипса. Прежде всего должны быть отмечены два месторождения
Агджакендского района — Агджакендское и Монашидское, располагаю
щие весьма крупными запасами (по обоим месторождениям 6749 тыс. га,
в том числе по категориям А +В 6413 тыс. га).
Гипс обоих месторождений по своим качественным показателям может
быть использован как добавка в производстве портланд-цемента для
получения вяжущих материалов. Агджакендские месторождения частично
разрабатываются Азпромстроем. Разрабатывается также (Наркомместпромом Нахичеванской АССР) место рождение гипса в сел. Шахтахты, Норашенского района.
Заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что цементное про
изводство Азербайджана до сих пор потребляет гипс, привозимый морем
из Туркмении (Красноводск), хотя республика обладает крупными ре
сурсами собственного высококачественного гипса. Такое положение
прежде всего объясняется, видимо, тем, что Агджакендские месторожде
ния гипса в транспортном отношении находятся в менее выгодном поло
жении, так как расположены в нескольких десятках километров от
железной дороги.
Нет сомнения, что разрешение транспортного вопроса значительно
расширило бы масштабы использования этих месторождений, улучшив
тем самым и снабжение цементом строительства Азербайджана.
Месторождение гажи, находящееся в Кировабадском районе, разра
батывается местной промышленностью для штукатурных и строительных
целей. В 1938 г. добыто свыше 7 тыс. га гажи.
Прочие строительные материалы. На территории республики весьма
широко распространены месторождения различных строительных из
вестняков, особеппо ракушечных, глин, гравия, гальки и т. д. Многие
из этих месторождений разрабатываются промышленностью, промысло
выми артелями и местным населением.
Месторождений, имеющих подсчитанные запасы, учтено на 1 января
1938 г. 27, распределяющихся по видам сырья и степени использования
следующим образом (по данным сводки запасов полезных ископаемых
Азербайджанской ССР) (табл. 10).

Таблица 10
•
Наименование строительных
материалов

И з них
Количество
учтенных
в том числе
месторож
не эксэксплоадений с под
плоати- разве требует
считанными тируется руется
дораз
дано
запасами
ведки

Известит; р а з л и ч н ы й ...............
Глин.) кирпичная..........................
Гравий, песоь, галька ...............

13
3
11

6
2
4

7
1
7

5
1
4

2
—
3

Всего. . .

27

12

15

10

5

Прирелеппые л табл. 10 цифры, не отражая точного количества разра
батываемых месторождений (так как не все такие месторождения имеют
подсчитанные запасы), показывают, вместе с тем, что ресурсы местных
строительных материалов пока еще недостаточно освоены промышлен
ностью и другими отраслями народного хозяйства Азербайджана. Хотя
в ] 938 г. число разрабатываемых месторождений стройматериалов увели
чилось, по масштабы промышленного и прочего строительства Азербай
джана, особенно в Бакипском районе, обусловливают необходимость еще
большего развития промышленности стройматериалов.
2. Г р у з и н с к а я

ССР

Пефть. Па территории Грузии, в различных ее районах, зарегистри
ровано до 700 пунктов, показывающих наличие нефти и газа. Давно было
установлено и бесспорное промышленное значение ряда месторождений,
но планомерная добыча нефти в Грузии началась, по существу, лишь в
самое последнее время. Нефтяная промышленность Грузии продолжитель
ное время не могла выйти из зачаточного состояния, что в значительной
степени было обусловлено вредительством.
Резкий перелом в ее работе произошел после приказа наркома иефтяпой промышленности товарища Л. М. Кагановича от 14 мая 1939 г. «О раз
витии пефтяной промышленности в Грузинской ССР». Этим приказом
были до конца вскрыты причины застоя и дана развернутая программа
дальнейшей работы.
В настоящее время работа треста Грузпефть сосредоточена, главным
образом, па Мирзаанском пефтяном месторождении, в южной Кахетии,
где имеются эксплоатацпонный промысел и контора бурения. По этому
месторождению, дающему уже промышленную нефть, в настоящее время
выявлена и подготовлена к разработке пефтеноспая площадь, на которой
можно развернуть бурение многих эксплоатационпых скважин.
Более молодыми нефтяными районами Грузии являются НориоМарткоби (в Кахетии) и Сунса-Омпарети (в Западной Грузии), где твердо
доказано наличие богатых залежей нефти. Оба эти района имеют широ
кие перспективы и обещают в недалеком будущем занять видное место
среди других нефтяных месторождений Грузии.
Третья сталинская пятилетка предусматривает быстрое развитие
добычи нефти в Грузии.

В своем выступлении на совещании хозяйственного актива треста
Грузнефть в августе 1939 г. (1103) главный геолог треста И. П. Кара
сев сообщил, что в 1938 г. добыча нефти в Грузии составила всего
14 235 W, но к копцу 1942 г. она должна увеличиться во много раз.
Темпы роста добычи нефти связаны, конечно, с необходимостью все
мерного развития разведочных работ. Так, в том же выступлении И. П. Ка
расева указывается, что в течение третьей пятилетки должны быть разве
даны месторождения: Малые Шираки, Супса-Омпарети, Норио-Марткоби,
Самвхто-Сакупре, закрытая структура Черноморского побережья, Млашис-Хеви, (Увлес-Тави, Тарибапи и др., многие из которых по данным
геологического изучения представляют значительный интерес.
Рассматривая перспективы развития нефтяной промышленности Грузии,
следует указать, что сырьевая база ее уже сейчас достаточно внушительна.
Произведеппый академиком И. М. Губкиным в 1937 г. к XVII Между
народному геологическому конгрессу подсчет запасов нефти в СССР
устаповил, что Грузия обладает запасами нефти более чем в 176 млн. т,
распределяющимися по отдельным категориям следующим образом
(табл. 11) (1126).
Таблица 11
Запасы по категориям (млн. т)
Нефтяные месторождения Грузинской ССР
А
По площадям, находящимся в разведке и подготовленным к разведке.....................................

—

В

Ct

^2

1,0

89,3

31,5

Итого

121,8
1

]

По площадям, подготовляемым к эксплоатап н и ...................................................................
Всего

.....................................................

2,6

33,6

18,2

2,6

34,6

107,5 31,5

•

—

54,4
176,2

Отмечая, что вышеприведенными подсчетами исчерпываются, хотя
далеко не полно, данные о запасах нефти в Грузии, которые можно было
так или иначе использовать для цифрового подсчета, И. М. Губкин вместе
с тем указывает, что, кроме этого, в Грузии выделяется ряд площадей с воз
можной нефтеносностью. Такими площадями являются:
1) район бассейна рр. Арагвы и Ксапа с площадью возможной нефте
носности в 7500 га;
2) восточная часть района Юго-Осетии с площадью в 5600 га;
3) район Абхазии, расположенный по юго-западному склону Главного
хребта между Гудауты и Очемчири, с площадью в 15 500 га;
4) район Мингрелии, расположенный к северо-востоку от гор. Зугдидп,
с площадью 6200 га.
Уголь. Главные и наиболее богатые угольные месторождения Грузии —
Ткварчели и Тквибули — пользуются всесоюзной известностью. За годы
советской власти эти угольные районы неузнаваемо изменились, ©ни
вооружились передовой техникой, благоустроились, обеспечили себя
новыми разведанными фондами угля.
XVIII съезд ВКП(б) в резолюции по докладу товарища В. М. Молотова
отметил необходимость «создать новые базы добычи местных углей
во всех районах страны, где имеются хотя бы небольшие месторождения,

и по мере их развития переводить предприятия местной промышлен
ности, коммунальные предприятия, школы, больницы и учреждения
с дальнепривозного на местное топливо» (1096).
Угольный фронт Грузии не ограничивается Ткгарчельским и Тквибульским месторождениями. В ряде районов республики имеются
небольшие, но чрезвычайно важные — в свете задач, поставленных
XVIII съездом ВКП(б), — месторождения так называемых местных
углей.
К таким месторождениям относятся, прежде всего, Гелатское, Бзыбское и Маганское месторождения каменных углей, Ахалцихское, ЮжноКахетинское и Чальское месторождения бурых углей. Проявления угле
носности, требующие проверки, известны также в Абхазии, Юго-Осетии,
Кахетии, Гурии, Мегрелии, Имеретин, Картли, Тбилисском районе,
Раче.
Из всех перечисленных месторождений в настоящее время эксплоатируются лишь четыре — Ткварчельское, Тквибульское, Ахалцихское и
Гелатское. Остановимся на главнейших моментах, характеризующих со
стояние и перспективы использования этих месторождений
Обращаясь к наиболее старому месторождению — Тквибульскому,
надо сказать, что оно разрабатывается уже более 40 лет, но только при
советской власти тквибульские угли получили широкое промышленное
применение. Рудник стал расти из года в год. Сейчас месторождение раз
рабатывается двумя штольнями — восточной им. Ленина и западной
им. Сталина.
Динамика добычи угля в Тквибули характеризуется такими данными
(табл. 12).
Таблица 12
Годы

Добыча (тыс. т )

.....................................................................................................

1913

1927/1928

1932

1937

71,6

84,8

206,1

239,8

К концу третьей пятилетки трест Тквибулуголь памечает значительно
увеличить добычу угля. Естественно, что развитие добычи требует и
соответствующего шахтного и другого строительства. Необходимые ра
боты в этом направлении уже проводятся.
Существенное значение имеет в разрешении таких вопросов железно
дорожная ветка Тквибули — Кутаиси, а также улучшение электросна
бжения и др.
Общие, а также и разведанные запасы угля Тквибульского месторо
ждения определяются в довольно крупных цифрах. Следует указать, что
при дальнейших разведках запасы, вероятно, значительно увеличатся.
Для характеристики перспектив использования тквибульских углей
существенны также следующие моменты. При шихтовке тквибульских и
ткварчельских углей в соотношении 1 : 1 получается хорошо оплавлепный, плотный и однородный кокс. Опыты по газификации тквибульских
1 Освещение этих вопросов частично основано на данных инж. А. Канделаки
(1146).

углей показали, что они вполпе пригодны и рентабельны для этого. Зола
тквибульских углей отличается высоким содержанием окиси алюминия.
Необходимо вообще подчеркнуть, что тквибульские угли могут быть
использованы как для энергетических и бытовых целей, так и в качестве
технологического и химического сырья. Наконец, в Тквибули, при значи
тельной ежегодной добыче рядового угля, попутно может добываться
большое количество углистых сланцев и, кроме того, от добычи и обога
щения угля может быть получено много отходов и шламма. Использова
ние этих материалов возможно на энергетических установках.
Ткварчельское месторождение по своим ресурсам является самым
крупным в Закавказье. Исследования и промышленные разведки этого
месторождения проведены при советской. власти — с 1926 по 1934 г.
Эксплоатация его началась в 1935 г. Добыча угля с 90 тыс. m в 1935 г.
сильно увеличилась к 1939 г.
Ткварчельское месторождение состоит из шести площадей, причем
разрабатываются пока лишь II и частично III площади. Годовая произ
водительность рудника должна быть сильно увеличена. Построены
обогатительные фабрики с большой пропускной способностью мытого
угля, электростанция, шоссейные дороги. Канатная подвесная дорога
длиною в 12 км тянется с горы Акармары (центр угледобычи) к ст. Кьезани — месту погрузки угля в железнодорожные вагоны. Ткварчели
в настоящее время насыщены первоклассными механизмами не хуже мно
гих крупнейших районов Донбасса.
Общие запасы углей и углистых сланцев Ткварчельского место
рождения определены разведками в крупных цифрах, из которых
большая часть относится к высоким категориям. Ткварчельские камен
ные угли дают хороший металлургический кокс. В некоторых пробах
золы этих углей обнаружено содержание редких земель цериевой
группы (торпй, иттрий). Промышленные возможности Ткварчельского
месторождения используются пока в весьма небольшой степени. Между
тем запасы угля здесь достаточно велики для того, чтобы ткварчельский
уголь мог пойти не только для Закавказья, но и для керченской метал
лургии, для Черноморского флота.
К концу третьей пятилетки намечается большое увеличение добычи
угля в Ткварчели. На развитие ткварчельской угольной базы в на
стоящее время отпускаются значительные суммы.
Касаясь вопроса утилизации отходов добычи и обогащения ткварчельских углей, отметим, что в Ткварчели при проектной крупной годо
вой добыче угля может быть получено очень большое количество угли
стых сланцев с зольностью от 32 до 60%, а также пыли и шламма от
обогащения угля. Этот огромный горючий материал может быть исполь
зован либо непосредственно для топок Ткварчельгрэс, либо в качестве
сырья для получения горючего газа и жидкого топлива.
С использованием углистых сланцев связан вопрос использования их
золы. При средней зольности в 40% количество ежегодно остающейся золы
составит много тыс. тонн. Исследование доказало, что извлечение окиси
алюминия из золы ткварчельских сланцев нерентабельно вследствие
высокого содержания в ней окислов железа. Золу целесообразнее исполь
зовать при производстве строительных и дорожных материалов. Вопрос
использования золы ткварчельских углей, содержащей редкие элементы
цериевой группы (иттрий, торий), требует дополнительного изучения.
Останавливаясь на потребителях тквибульских
и ткварчельских
углей, следует прежде всего отметить, что сама структура потребления

этих углей в третьей пятилетке меняется. Если во второй пятилетке
основным потребителем углей было производство строительных материалов
(включая цементные заводы), удельный вес которого в общем потребле
нии составлял 38%, то в третьей пятилетке удельный вес производства
строительных материалов уменьшается, а растут потребности энергети
ческой и других отраслей промышленности.
Общая потребность республик Закавказья в тквибульских и ткварчельских углях в 1942 г. определена в весьма значительных цифрах,
причем большая часть этой потребности приходится на Грузинскую ССР.
Главными потребителями этих углей в Грузии явятся: металлургия,
электростанции, промышленность строительных материалов, железно
дорожный транспорт, предприятия текстильной и бумажной промыш
ленности и др.
Как указано выше, кроме Тквибульского и Ткварчельского место
рождений в Грузии разрабатываются еще Ахалцихское буроуголь
ное месторождение, разведывавшееся в течение 1923-—1924 и 1931 —
1936 гг., и Гелатское каменноугольное месторождение.
Добыча угля на Ахалцихском месторождении начата в 1929—1930 гг.
местной промкооперацией. Затем оно было передано отделу местной про
мышленности Ахалцихского районного исполнительного комитета. Еже
годно добывается до 3—5 тыс. т (в 1938 г. добыто 4 тыс. т). Уголь потреб
ляется пивовареппым, кирпичным, крахмальным и другими заводами,
коммунальными предприятиями и учреждениями гор. Ахалцихе, абастуманскими санаториями, гор. Ахалкалаки и др.
Добыча носит пока кустарный характер. Развитие предприятия тормо
зится недостаточной изученностью месторождения. Выявленные здесь
очень значительные запасы, в том числе и по высоким категориям, отно
сятся только к двум участкам (Вале-Помач и южный) из четырех.
Детальное изучение всех участков месторождения, несомненно, епщ
более увеличит его запасы.
Здесь намечается сильно развить добычу угля для удовлетворения
потребностей Ахалцихского, Адигенского и частичноБоржомского районов,
главным же образом безлесных районов Ахалкалаки, Богдановки и Аспиндза. Капиталовложения в 1939 и 1940 гг. на оборудование рудника
п дополнительные геолого-разведочные работы определялись в 450 тыс. руб.
Большой интерес представляет Гелатское каменноугольное место
рождение, находящееся в 3 км от ст. Гелаты, к северо-востоку от гор. Ку
таиси. Общие запасы этого месторождения по сравнению с описанными
главными месторождениями невелики.
Близость железной дороги и крупных центров потребления является
весьма благоприятным фактором в деле освоения этого месторождения,
введенного в эксплоатацию лишь с 1939 г., с небольшой пока годо
вой производительностью.
Меньшее значение по своим ресурсам имеют Бзыбское (в 25 км
от курорта Гагры) и Маганское (в 40—45 км от гор. Зугдиди) ка
менноугольные месторождения. Изученность месторождений крайне мала.
Оба они не эксплоатируются. Малая изученность месторождений и бли
зость различных потребителей требуют большего к ним внимание.
В заключение несколько слов о Южно-Кахетинском и Чальском
буроугольных месторождениях.
Первое, объединяющее проявления угленосности в местностях Аландарис-Хеви, Байда-Хеви и Кидурма Сигнахского района, к северо-вос
току от ст. Пойли, бегло обследовалось с 1923 по 1932 г. и системати

чески изучалось с 1932 по 1935 г. Запасы подсчитаны для центральных
частей месторождения в довольно крупных цифрах, но и они, видимо,
преуменьшены, так как не включают возможные к использованию при
подземной газификации месторождения периферийные части, а также
тонкие пласты мощностью ниже 0,35 м.
Наиболее целесообразным использованием месторождения была бы
подземная газификация для снабжения газом гор. Тбилиси (90— 100 км
от месторождения по прямой) и ряда городов Кахетии. Для разрешения
этого вопроса требуется дополнительное изучение месторождения.
Чальское месторождение объединяет проявления углепосности в районе
сс. Это, Эхеви и Цхали, к востоку от конечной станции Чиатурской железно
дорожной ветки — Сачхери. Предварительные поисковые работы на место
рождении были проведены в 192G и 1931 г. Месторождение представляет
интерес вследствие наличия мощных выходов угля. Не эксплоатируется.
Железная руда. В Грузии известны три месторождения железной
руды — Черноморские пески, Дзамское и Чатахское. Как указывает
в своей сводке Грузинское геологическое управление, сравнительно
незначительные запасы первого месторождения при большой протя
женности (около 200 км) исключают возможность эксплоатации этого
месторождения в ближайшее время. Однако, учитывая постоянное при
сутствие ванадия, легкость добычи и обогащения,. надо считать, что это
месторождение не лишено перспектив. В отношении Дзамского место
рождения районная комиссия по запасам Грузии, рассмотрев отчет о раз
ведках 1934 г., вынесла решение считать его в данное время практически
не заслуживающим внимания. Что касается Чатахского месторождения,
то здесь в 1932 г. была возобновлена работа старого чугуноплавильного
завода, проработавшего до 1927 г. п снова законсервированного из-за
истощения питавшего его Саркинетского участка. Следует отметить, что
разведкой, к тому же неполной, затронуты лишь некоторые участки место
рождения. Поэтому окончательное суждение о перспективах месторожде
ния может быть сделано только после проведения дополнительных разве
дочных работ.
Марганец. Положение СССР в отношении обеспеченности природными
запасами марганцевых руд резко отлично от положения всех других
стран с развитой металлургией. СССР занимает первое место в мире как
по количеству запасов марганцевых руд, так и по размерам их добычи.
Из числа же советских месторождений марганца ведущее положение
принадлежит Чиатурскому месторождению Грузинской ССР.
Первое литературное указание о нахождении чиатурского марганца
относится к 1854 г., начало разработки — к 1879 г.
Чиатурское месторождение является крупнейшим в Союзе после Ни
копольского (УССР), а по разведанности оно стоит на первом месте.
Хищпическая разработка Чиатурского месторождения в дореволю
ционное время многочисленными предпринимателями и в дальнейшем
американской гарримановской компанией привела в значительной сте
пени к его порче.
После расторжения концессионного договора с Гарримапом (август
1928 г.) виовь организованный Чиатурский марганцевый трест развер
нул широкие работы по восстановлению марганцевой промышленности.
Проведенные здесь мероприятия по механизации добычи, обогащения,
погрузки и по улучшению культурно-бытовых условий рабочих дали
возможность значительно поднять производительность труда, снизить
себестоимость и увеличить как добычу, так и промывку руды.

В период первой и второй пятилеток чиатурская марганцевая про
мышленность была полностью реконструирована и возрождена.
Динамика добычи чиатурского маргапца в сравнении с добычей по СССР
и по Никополю за период с 1913 по 1937 г, характеризуется такими
цифрами (в тыс. ш) (табл. 13) (1243).
Таблица 13
1913 г.

1928 г.

1932 г.

1937 г.

1937 г. в°/0
к 191 г к 1932 г.

С С С Р ..................................
В том числе:
Н и к о п о л ь .......................
Ч и а т у р а..........................

1245,3

702,4

832,1

2752,0

221

331

275,9
965,8

530,6
171,8

443,3
388,8

956,9
1650,4

347
171

216
424

Таблица 13 показывает, что в 1937 г. Чиатура дала 60% всей добычи
марганцевой руды в СССР.
На базе чиатурского марганца выстроен и работает Зестафонский завод
ферромаргапца, являющийся первенцем металлургической промышлен
ности Грузии. В 1937 г. завод дал стране 35 тыс. т ферросплавов.
Следует отметить, что чиатурская марганцевая руда весьма благо
приятна для ферро-марганцевого производства благодаря высокому содер
жанию марганца и низкому содержанию железа.
Чиатурский марганец занимает видное место в пашем горпом экспорте
(на втором месте после нефтепродуктов). Так, в 1937 г. его было вывезеио
более чем на 50 млн. руб. Интересны сравнительные данные о вывозе
никопольского и чиатурского марганца (в тыс. т ) за годы советской власти
(табл. 14) (1109):
Таблица 14
1918 г.

1923 г.

1928 г.

1932 г.

1937 г.

Экс сортировано
из Н и к о п о л я ..................................
» Ч и а т у р .........................................

0,3
32,5

37,5
353,5

227,3
281,2

37,0
382,0

1000,8

Всего. . .

32,8

391,0

508,5

419,0

1000,8

Из табл. 14 видно, что Чиатура почти всегда занимала ведущее поло
жение в советском экспорте марганца, а в настоящее время она вообще
является единственным районом в СССР, откуда экспортируется марган
цевая руда. Это вызвано тем, что вся продукция Никополя используется
для растущих нужд отечественной промышленности.
Участие СССР в мировом экспорте марганца достигало в некоторые
годы 50% (в 1937 г. — 29%).
Что касается мировой добычи марганца, то здесь на долю СССР в на
стоящее время приходится примерно 60% всей продукции.
Эти цифры ярко отражают успехи маргапцевой промышленности СССР
и значение ее в мировой маргапцевой промышленности, что, естестюнно,
свидетельствует, и о крупной роли Чиатурского марганцевого района.
В третьей пятилетке марганцевая промышленность сделает новый шаг
вперед, значительно увеличив размеры своей продукции. Резко увеличит

выпуск продукции Зестафодский ферро-марганцевый завод. Дальнейшее
развитие получит и минерально-сырьевая база по марганцу, к чему име
ются все необходимые данные (вовлечение в эксплоатацию карбонатных
и бедпых руд, развитие работ в районе Чхари-Аджамети и др.).
Медь и полиметаллы. В Грузинской ССР насчитывается около 20 место
рождений меди и нолиметаллов, сосредоточенных в различных районах
республики. Медпые месторождения находятся в пределах Аджарии, Кахетии, Свапетии, Казбегского района и др. Главнейшие полиметалличе
ские месторождения находятся в Юго-Осетии и Абхазии.
Подавляющая часть этих месторождений подвергалась в различное
время тем или иным исследованиям. По многим месторождениям эти ис
следования проводятся и в настоящее время, но пи по одпому из них
они не доведены еще до такой стадии, которая позволила бы приступить
к промышленному освоению месторождений.
Медпые месторождения Грузинской ССР дают около 3% всех запасов
меди в металле, выявленных в республиках Закавказья (по даппым на
1 января 1937 г.). Совершенно очевидно, что в союзном меднорудном
балансе месторождения меди Грузинской ССР играют весьма незначитель
ную роль. Эти месторождения должны рассматриваться как дополни
тельная сырьевая база для Аллавердского медеплавильного завода Армян
ской ССР, обеспеченность которого собственной медной рудой пока еще
весьма недостаточна. Грузинская ССР обладает рядом интересных с про
мышленной точки зрения медных месторождений (Канлы-Кая и Оболо,
Аджарской АССР, Девдоракское, Мцхробское и Чачское, Казбегского рай
она, Артанское и Лодуанское, Кахетинского района и др.). Детальное изу
чение всех этих месторождений, выяснение возможностей использования
имеющихся в них ресурсов меди для нужд Аллавердского завода является
ближайшей задачей. (В 1939 г. приступлепо к разработке месторождения
Канлы-Кая для нужд Аджарского меднокупороспого завода.)
В отношении полиметаллов Грузия занимает лучшее положение. По дан
ным на 1 января 1937 г. в Грузии сосредоточено свыше 92% всех закав
казских запасов свинца в металле и около 42% запасов цинка в металле.
Особенно следует отметить полиметаллические месторождения Квайса
в Юго-Осетии и Брдзышха и Дзышра в Абхазии. Последние два место
рождения еще недостаточно разведаны и требуют дальнейшего изучения.
Что же касается первого, то оно уже в настоящее время может рассматри
ваться как совершенно реальное к постановке на нем эксплоатационных
работ в ближайшее время. Вообще же полиметаллические ресурсы Грузии
далеко не исчерпываются указанными месторождениями, и дальнейшие
поиски и разведки, вероятно, принесут много нового в этой области.
Редкие металлы. Из всех республик Закавказья Грузия обладает
наибольшим количеством месторождений различных редких металлов.
В республике насчитывается свыше двух десятков самостоятельных
месторождений мышьяка, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, золота,
сосредоточенных преимущественно в районах Западной Грузии. Откры
тие почти всех этих месторождений относится к концу первой и началу
второй пятилеток.
Из мышьяковых месторождений наиболее крупными являются Лухумское (реальгаро-аурипигмептовое) в Верхней Раче и Ценское (арсеиопиритовое) в Верхней Сванетии. Первое введено в эксплоатацию еще в 1932 г.,
а на втором строится предприятие. Остальные месторождения (Оакаурское, Кодис-Дзири, Рустави и др.) обладают небольшими запасами и могут
служить лишь подспорьем Лухумскому месторождению.
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Молибден представлен Каробским месторождением, па котором еще
в 1934 г. было приступлено к строительству соответствующего про
мышленного предприятия.
Из вольфрамовых месторождений наибольший интерес представляют
Малхоращское, Ноцарское, Сагебское и Хврелиетское месторождения —
в Онийском районе Западной Грузии. Дальнейшее изучепие этих месторо
ждений может дать серьезные результаты в отношении возможности про
мышленного их освоепия.
Сурьмяные месторождения в некоторой части пе только разведыва
лись, но даже эксплоатирогались (Саджоге, Зопхито-Эденское). В
балапсе сурьмяного сырья СССР грузинские месторождения, при
дополнительном их исследовании, могут занять достаточно видное место.
Дальнейшего изучения заслуживают и ртутные месторождения
Грузии (три в Онийском районе и одно в Гудаутском районе).
Месторождения золота, преимущественно россыпного, известны в Гру
зии еще с давних времен, но добыча его пачалась лишь в середипе второй
пятилетки (Свапетия, Башкичетский район и др.).
Проведенные за последние годы поисковые и разведочные работы пока
зали, что эта важнейшая отрасль промышленности имеет достаточно бла
гоприятные перспективы к дальнейшему развитию.
Изучепие пегматитовых жил Дзирульского массива показало наличие
в них скоплений берилла, а также монацита и лития. Последний отмечен
также среди боржомских и цхалтубских минеральных источников (со
вместно с бором, бромом, иодом и пр.).
Среди свинцово-цинковых руд месторождения Верхняя Квайса и цин
ковых руд месторождения Сакондрия (Аджария) установлено содержание
7tad ми п; в пирите мышьяковистых руд Ацерис-Хеви (Юго-Осетия)
качественно были обнаружены висмут и селен и т. д.
Таким образом, из приведенных выше сведений, несмотря на всю их крат
кость, мояшо сделать совершенно определенные выводы о перспективности
Грузии в отношении по крайней мере некоторых редких и малых металлов.
Продолжение поисковых и разведочных работ на это сырье несомненно
принесет еще много нового и интересного для дальнейшего развития про
мышленности редких металлов Грузии.
Барит. Первые сведения о добыче барита в Грузии относятся к 1903 г.
До 1911 г. барит в царской России добывался только в Кутаисском районе
Грузии. Разработка месторождений велась хищпическим, кустарным спо
собом и пе имела сколько-нибудь серьезпого промышленного значения.
Довоенная добыча барита составляла около 2 тыс. т , в то время как
импорт барита составлял, примерно, 18 тыс. т , т. е. в 9 раз больше
собственной добычи.
Развитие баритовой промышленности в СССР, в том числе и в Грузии,
относится по существу целиком к послереволюционному периоду. Лишь
после установления советской власти начались систематические геологи
ческие разведки и промышленная добыча барита.
Уже в 1927/1928 г. добыча барита в Грузии составляла более 6 тыс. т ,
к 1933 г. она возросла до 11 тыс. тп, а в 1937 г. достигла более 38 тыс. га.
Грузинским баритом удовлетворяются не только местные потребности,
им снабжаются также предприятия Москвы, Ленинграда, Урала, Азер
байджана и др.
В 1929 г. в Кутаиси был построен первый в СССР баритовый завод
с годовой мощностью в 15 тыс. т молотого барита, содержащего от 95,5
до 98,5% сернокислого бария. До поступления на этот завод добываемый

на Кутаисских месторождениях барит подвергается на месте обогащению,
т. е. очищается от сопровождающих его кальцита, глинистых веществ и
других пород.
Следует указать, что на Меквепском и Гведском месторождениях ото
обогащение производится пока ручным способом в примитивных чанах.
Что касается двух других разрабатываемых месторождений Кутаисского
района — Жонетского и Кировского, то здесь обогащение барита произ
водится уже более усовершенствованным, механизированным путем.
Грузинский барит имеет широкое применение, по основным его
потребителем является лако-красочная промышленность, применяющая
его д я производства чрезвычайно ярких белых минеральных красок —
литопона и бланфикса, а также как примесь к другим минеральным крас
кам. Высокие качества грузинского барита и богатство месторождений
создали необходимые условия для сооружения второго в Союзе ССР круппого литопонного завода в Кутаиси. Производительность этого завода
определена по проекту в 12 тыс. ш литопона в год.
Общие запасы баритовых месторождений Грузии па 1 января 1938 г.
исчислялись в довольно крупных цифрах, но разведанные запасы (А + В)
составляли небольшую часть их. Из этих запасов на Кутаисские место
рождения приходилось более 40%.
В 1938—1939 гг., в результате добычи и некоторых уточнений, запасы
несколько уменьшились, что обусловлено было и недостаточным развитием
разведок.
Необходимо отметить, что эти запасы, равно как и приведеппые выше
цифры добычи барита, далеко пе отражают тех возможностей к развитию
баритовой промышленности, которыми обладает Грузия. Уже в 1939 г.
потребность в грузинском барите различных отраслей промышленности
намного превысила цифры добычи его. Баритовая промышленность Гру
зии за истекшие годы имеет большие достижения, но, несмотря па это, она
все же отстает еще от общих темпов развития народного хозяйства страны.
В связи с этим форсированное изучение и разведка как Кутаисских, так
и других баритовых месторождений (в Грузии зарегистрировано свыше
250 баритовых жил) и всемерное развитие добычи и переработки барита
являются самыми срочными задачами.
Отбельные земли. Наиболее известными представителями этого мине
рального сырья на территории Грузии являются гумбрип (глина типа
флоридипов) п асканит (бентонитовая глияа). Как гумбрин, так и аска
нит получили свое название от сс. Гумбри (в 8 км от гор. Кутаиси) и Аскапа
(в 14 км от ст. Озургеты), где были открыты месторождения этого сырья
круппого промышленного значения.
Основное различие между гумбрином и асканитом состоит в том, что
первый принадлежит к категории глин, обладающих поглотительными
свойствами в своем естественном виде, в то время как второй приобретает
эти свойства лишь после обработки кислотами.
Высокие отбеливающие качества гумбрина были проверены специаль
ными работами на нефтеперерабатывающих заводах Азербайджана, причем
отбеливающая способность гумбрина оказалась выше всемирно известной
американской флоридиновой глины Аттапульгус.
Еще не так давно вся потребность СССР в флоридиновой глине пол
ностью покрывалась за счет импорта.
Открытие месторождения этого сырья в сел. Гумбри и последовавшая
затем его разработка позволили прекратить этот импорт. Добыча гумбрина
началась в 1931 г.

За 8 лет она увеличилась, примерно, в 28 раз (с 3,2 тыс. т в 1931 г. до
88,1 тыс. т в 1938 г.).
Добываемый гумбрип подвергается дроблению, искусственной сушке
р помолу на вповь выстроепном заводе в Кутаиси, годовая производитель
ность которого установлена в 60 тыс. т молотого гумбрина.
Крупнейшим потребителем этого сырья является нефтяная промыш
ленность Азербайджана, имеющая, в свою очередь, два завода для пере
работки гумбрипа. Годовая потребность нефтяной промышленности Азер
байджана в последнем, примерно, 70—80 тыс. т.
Вторым потребителем является жировая промышленность. Развитие
лефтеперерабатывающей промышленности Грузии также потребует обес
печения ее гумбрином.
Выявленные к настоящему времени промышленные запасы месторо
ждения обеспечивают дальнейшую его эксплоатацию более чем на 20 лет.
Если же учесть перспективные запасы месторождения, то сроки его эксЦлоатации значительно удлинятся.
Значительны перспективы и другого вида отбельных земель Грузии —
асканита. После обработки серной кислотой последний приобретает
свойства высокоактивной отбеливающей земли, по своим качествам не
уступающей лучшим аналогичным заграничным землям («Тонсиль», «Террапа» и др.). Испытание асканита, обработанного серной кислотой, произ
водилось на оиытпой установке Грузинского отделения Всесоюзного ин
ститута минерального сырья в Тбилиси, в лаборатории Азнефти и на ряде
крупных предприятий жировой и масляной промышленности Союза, где
было установлено, что асканит прекрасно очищает различные жиры, вплоть
до ворвани и дельфиньего жира, всевозможные нефтяные продукты, раз
личные растительные масла. Помимо асканита, Аскапское месторождение
содержит также особую топкодисперсную разновидность бентонитовой
глины «Лскангель», обладающую ценными коллоидными свойствами, что
дает возможность использовать ее для литейных целей, как наполни
тель для буровых растворов при бурении на нефть и т. д.
Запасы Асканского месторождения исчисляются более чем в С млп. т ,
в том числе свыше 500 тыс. т аскангеля.
Освоение этого месторождения ограничивается пока работой упомя
нутой выше опытной установки. Задачей ближайшего времени является
промышленное освоение асканита и аскангеля, давно уже доказавших
свои ценнейшие качества.
Глауберовая соль (мирабилит). Республика обладает довольно боль
шими ресурсами глауберовой соли, ставящими ее на первое место в
Союзе по этому сырью. Наиболее известными являются месторождения,
расположенные в районе Тбилиси: Авлабарское, Нижне- и Верхне-Кукийские, Глданское и др.
Из других месторождений надо отметить группу Азамбурских место
рождений (оз. Гареджела, Сахаре-Тба и Качал-Тба), а также Мухрованское оз., эксплоатация которого началась еще в 1886 г.
В 1932 г. была начата эксплоатация Азамбурских и Авлабарского,
а затем и Глдапского месторождений. За годы советской власти добыча
мирабилита в Грузии сильно возросла.
В настоящее время эксплоатируется только Глданское месторо
ждение.
Добываемая здесь техническая соль идет на нужды стекольпой про
мышленности (заводы Авчальский, Бакинский, Боржомский, Кутаис
ский). Медицинской солью снабжаются различные районы Союза ССР.

Намечающееся дальнейшее развитие стекольной промышленности За
кавказских республик, несомненно, потребует более высокого уровня до
бычи мирабилита в Грузии, нежели это имеет место в настоящее время.
Благоприятные условия эксплоатации Грузинских месторождений мира
билита, их запасы и качество соли дают все основания полагать, что уро
вень добычи, полностью отвечающий требованиям потребителей, может
быть вполне достигнут.
Огнеупорное сырье. Огнеупорные глины на территории Грузии рас
пространены довольно широко, но разрабатывается, по существу, лишь
одно месторождение — Шрошинское (Дзирульское), па базе которого дей
ствует огнеупорный завод, выпускающий шамотовые изделия.
Начало разработки этого месторождения относится еше к дореволю
ционному периоду. За годы советской власти производство огнеупоров
на Шропшнском заводе заметно увеличилось. Так, если в 1928/1929 г. было
выпущено 2,3 тыс. т шамотовых изделий, то в 1937 г. выпуск последних
составил уже 5,2 тыс. т. Огнеупорной глины было добыто в 1937 г. —
6,4 тыс. го. Продукция Шрошинского завода не может полностью удовле
творить потребности Грузии в огнеупорных изделиях, в связи с чем по
следние завозятся в республику из других районов СССР. В 1937 г. было
завезено 6,7 тыс. го шамотовых изделий (6,1 тыс. го с заводов юга
и 0,6 тыс. го с заводов центра). Динасовых и магнезитовых изделий было
завезено сравнительно немного—первых 0,6 тыс. го и вторых 0,2 тыс. го,
что объясняется слабым развитием в Грузии промышленности, потребляю
щей эти виды огнеупорных изделий (сталелитейной и пр.).
Вопрос о всемерном развитии в Грузии огнеупорной промышлеппости
назрел уже давно. В частности, намечается реконструкция и увеличение
мощности (до 12 тыс. го) Шрошинского завода, в настоящем своем виде
представляющего собою полукустарное производство с изношенным обо
рудованием и старыми печами. На реконструкцию завода, обеспеченного
большими запасами хорошей огнеупорной глины (1302 тыс. го, в том
числе 753 тыс. го по категориям А +В ), намечалось вложить в 1940—
1942 гг. около 1 млн. руб.
Следует отметить, что, помимо Шрошинского месторождения, в Грузии
имеется ряд других разведанных месторождений огнеупорных глин
(Децхлаурское, Джварисское, Рион-Сормонское, Макванетское), обла
дающих более чем 3,3 млн. го запасов, почти целиком относящихся к ка
тегориям А+В. Изучение этих месторождений показало, что все они
в той или иной степени могут рассматриваться как возможная база для
создания в Грузии достаточно развитой огнеупорной промышленности К
Тальк. В январе 1939 г. вступил в строй первенец бумажной промыш
ленности Грузии—Ингурский целлюлозно-бумажный комбинат в гор.Зугдиди. В связи с развитием в Грузии бумажной промышленности встал,
естественно, вопрос о максимальном обеспечении ее местным сырьем,
в частности наполнителями.
Заграничная практика доказала высокие качества талька как наполни
теля для бумаги. Грузия обладает несколькими месторождениями талька,
расположенными в Юго-Осетинской автономной области. Наиболее круп
ным является Тетри-Миндорское, в котором сосредоточено свыше 38% всех
запасов талька в Грузии, а запасов высоких категорий (А +В ) около 56
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По заданию Ингурского комбината это месторождение было изу
чено Грузинским отделением ВИМС с испытанием талька па двух фабри
ках Кондровского бумажного комбината — на Троицкой и «Полотняном
заводе». Результаты испытаний отдельных сортов талька, выделенных
после сортировки и помола его на опытной установке в Москве, показали
( J262), что смесь I и II сортов талька Тетри-Миндорского месторождения
может с успехом служить наполнителем для бумаги из чистой беленой
целлюлозы, а тальк III сорта — для бумаги из композиции 50% целлю
лозы +50% древесной массы, причем тальковый наполнитель повышает
белизну продукта. Испытания показали также, что добавка небольшого
количества (10—20% от веса талька) бентонитовой глины типа «Аскангель»
благоприятно влияет на удерживаемость талька в бумажной массе и не
сколько повышает проклейку бумаги. Следует отметить, что бентониты
в США нашли уже широкое применение в бумажном производстве.
Таким образом, проведенные работы, касавшиеся лишь одного место
рождения, намеченного к эксплоатации в первую очередь, показали, что
вопрос о наполнителях для бумажной промышленности Грузии решается
на базе местного сырья — талька и аскангеля, которые не только не усту
пают, но в некоторых отношениях превосходят, как наполпители, те сорта
каолина, которыми пользуются бумажные фабрики Союза ССР. К этому
следует еще добавить, что Грузия обладает значительными ресурсами
талька, составляющими 2в% по отношению ко всем запасам талька в СССР
(по категории А + В — 28%), что выдвигает ее па второе место после Чка
ловской области (Ишановское место рождение).
На базе этих месторождений в Юго-Осетии строится (конец 1939 г.)
тальковый завод.
Андезит. Основным потребителем андезита является химическая
промышленность, где он применяется в качестве кислотоупорного мате
риала. Вырабатываемыми из него различной формы и величины тесаными
камнями футеруется аппаратура для производства и хранения минераль
ных кислот В виде муки андезит используется для приготовления кисло
тоупорных бетона и замазки и в виде щебня—как насадка. Кроме того, он
применяется в ряде других отраслей народного хозяйства (строительный
камень, железнодорожный балласт и пр.).
Разработка андезита Грузии началась еще до революции, пося, од
нако, случайный характер. Потребность страны в кислотоупорах удовле
творялась преимущественно привозной французской вольвичской лавой.
С 1917 по 1925 г. карьеры совершенно не работали. Возобновившись
в 1925 г., добыча андезита получила особенно большое развитие в период
первой пятилетки, что было связано с усиленным строительством хими
ческих заводов.
Подавляющую часть андезита давало Казбекское месторождение.
Бакурианское месторождение было введено в эксплоатацию лишь с 1931 г.
в связи с большим спросом на кислотоупоры. В период первой пятилетки
Грузия являлась в СССР, по существу, единственным источником снаб
жения химической промышленности кислотоупорными материалами.
Совершенно очевидно, что такое положение пе могло быть признапо
нормальным, в связи с чем были приняты меры к нахождению соответ
ствующих заменителей.
Открытие и ввод в эксплоатацию месторождений кислотоупорных ма
териалов в ряде других районов Союза (Северный Кавказ, Карелия и др.)
и применение искусственных кислотоупоров резко снизили потребность
в грузинском андезите, а отсюда и размеры его добычи.

Так, если с 250 лс3 в 1928/1929 г. добыча возросла до 7272 м3 в 1931 г.,
то к 1936 г. она снизилась до 359 м3 (грубой тески) (1211)'.
Бакурианский рудник, обладающий крупными сырьевыми ресурсами,
в 1933 г. перешел на выработку рафинерных камней, но в 1934 г. работы
на нем были вообще прекращены. Возобновились здесь работы лишь
в 1939 г. (промысловой кооперацией). Казбекский рудник, в период 1933—
1935 гг. значительно сокративший свою программу, с 1936 г. перешел на
выпуск камня чистой тески. В 1936 г. этого камня было выпущено
7715 лс2, в 1937 г. — 15 277 м 2 й в 1938 г.— 18 000 м2. Кроме того, рудник
производит андезитовый порошок. Выпуск этого порошка составил
в 1933 г. — 350 т , в 1936 г. — 1726 т , в 1937 г. — 4003 т и в 1938 г. —
3000 т .
Эти цифры свидетельствуют о том, что казбекский андезит и сейчас
имеет достаточно широкий круг потребителей. Сырьевая база рудника
(всего запасов 7,5 млн. м3, в том числе 3,9 млн. м3 по категории А +В )
обеспечивает его эксплоатацию на долгие годы.
Литографский камень. Потребность полиграфической промышленности
СССР в литографском камне до 1927 г. обеспечивалась исключительно
за счет импорта. Все попытки разрабатывать собственные месторождения
этого сырья (в частности, Алгетское месторождение в Грузии, известное
еще с конца прошлого столетия) оказались безуспешными.
Разработка Алгетского месторождение началась лишь после советиза
ции Грузии, с 1926 г. Добываемый здесь литографский камень подвер
гается обработке и шлифовке в специальной мастерской в Тбилиси.
По сравнению с первым годом эксплоатации добыча камня (тесаного)
на этом месторождении увеличилась к 1938 г. более чем в 10 раз
(1926/1927 г. — 108 ле2, 1937 г. — 1865. м2).
По данным Грузинского геологического управления, за весь период
эксплоатации месторождения по 1 января 1939 г. добыто 28 тыс. м 2 лито
графского камня.
Несмотря на столь длительный период эксплоатации месторождения,
являющегося единственным поставщиком литографского камня в Союзе,
изученность его крайне недостаточна. Запасы месторождения определены
пока только по категории Сх (68 тыс. м3 или 408 тыс. м2). Наряду с
доразведкой месторождения совершепно необходимыми являются также
работы по исследованию естественных свойств камней, сравнительных
качеств отдельных пластов, рациональиых методов работы на них и т. д.
Грузия обладает и другими месторождениями литографского камня,
могущими после соответствующих исследований приобрести достаточно
серьезное практическое значение. Кампи некоторых из этих месторожде
ний, как показало предварительное изучение, в отношении их печатных
свойств могут быть поставлены наряду с всемирно известными перво
сортными золенгофеискими (Германия) камнями.
Диатомит. Крупнейшее в Грузии Кисатибское месторождение диатомита,
расположенное в 18 км по шоссе от гор. Ахалцихе, разрабатывается еще
с прошлого столетия. В 1913 г. на месторождении было добыто 418 т диато
мита. За годы советской власти добыча зпачительно увеличилась, составив
в 1927/1928 г. — 1,3 тыс. т , в 1932 г .— 4,2 тыс. т п в 1937 г. — 7,9 тыс. т .
Наряду с применением диатомита в различных отраслях промышлен
ности СССР, он до последнего времени частично экспортировался. Надо
отметить, что, обладая высокими качествами (белизна, высокое содержа
ние Si02 — в белых сортах от 87,25 до 93,2% — и пр.), кисатибский диа
томит пользуется широкой известностью как в СССР, так и за границей*

Месторождение разрабатывается карьероуправлением треста «Груздиатомит». Громадные запасы его, можно сказать, на неограниченный срок
обеспечивают добычу в значительно более крупных размерах, чем это имеет
место в настоящее время. Только по категории А2 запасы исчисляются в
1,3 млн. ле3. Свыше 11 млн. мг насчитывается, кроме того, по категории С1в
Перспективы дальнейшего развития добычи кисатибского диатомита
весьма широки, причем особенно крупные перспективы связаны с воз
можностью использования его для изготовления термоизоляционного
кирпича, потребность в котором очень значительна.
Кроме Кисатибского, в Грузии имеется ряд других, пока еще мало ис
следованных месторождений диатомита.
Кварцевые (стекольные) пески. В Грузии в настоящее время работают
два стекольных завода — Авчальский и Боржомский, выпускающие
тарную продукцию.
Заводы работают на базе Авчальского (первый) и Сурамского (второй)
месторождений стекольных песков. Запасы этих месторождений на не
ограниченный срок обеспечивают потребности обоих заводов. Авчальское
месторождение обладает запасами в 30 с лишним млн. т , целиком относя
щимися к категории А2, а Сурамское—свыше 3 млн. т , также кате
гории А2.
Добыча стекольных песков в 1937 г. составила на Авчальском месторо
ждении 5,1 тыс. т и паСурамском—4,0 тыс. т . Пески Сурамского место
рождения используются также для формовочных целей.
Кроме этих месторождений, в Грузии известен еще ряд месторождений
стекольных песков (Крольское, Базалетское, Баноджинское, МцванеКвавильское, Чиатурское и др.). Все месторождения Грузии дают общие
суммарные запасы кварцевых песков более чем в 184 млн. т , что соста
вляет -18% всех запасов СССР (по категориям А + В — 15%).
Эти ресурсы представляют весьма мощную сырьевую базу для даль
нейшего развития в Грузии стекольной промышленности, для которой
кварцевый песок является основным сырьем.
Наличие такой сырьевой базы обусловило строительство в Кутаиси
крупного механизированного стекольного завода, рассчитанного на вы
пуск преимущественно тарного стекла (бутылки, банки для консервов,
аптекарская посуда и пр.).
Цементное сырье. Несмотря на значительные ресурсы различного це
ментного сырья в Грузии, вся ее потребность в цементе вплоть до первой
пятилетки покрывалась завозом извне, преимущественно из Новорос
сийского района.
В первой пятилетке вступил в строй первенец цементной промышлен
ности Грузии — Каспский завод им. Сталина, построенный на базе Каспского месторождения глин и карбонатных пород.
В 1937 г. производство цемента выразилось в 117 тыс. т , что
составило 2,1 °/0 общесоюзного производства цемента.
Добыча цементного сырья па Каспском месторождении в 1937 и 1938 гг.
составила (в тыс. т): карбонатных пород соответственно 160 и 203 и
глин — 31 и 34.
Наряду с карбонатными породами и глинами Каспского месторождения,
в производстве цемента применяется туф Тедзамского месторождения,
расположенного сравнительно близко от Каспского завода. Последний
использует туф в виде компонента в цементной шихте и в виде гидра
влической добавки при помоле клинкера для получения пуццоланового
демента. Количество добытого для этой цели туфа возросло с 2 тыс. т

в 1937 г. до 21 тыс. га в 1938 г., что свидетельствует о большой эффект
тивности применения туфа в цементном производстве.
Продукция Каспского цементного завода идет на нужды строитель
ства Грузии, а также вывозится в Баку, ввиду недостатка в Азербайджане
необходимого для нефтяной промышленности цемента марок «00» и
«ООО». Следует отметить, что остающееся количество не покрывает пока
всей потребности Грузии в цементе, поэтому последний частично еще заво
зится из других районов. Так, в 1937 г. было ввезено 29 тыс. га. Рост
потребности в цементе обусловливает необходимость быстрейшего ввода
в эксплоатацию второй очереди Каспского завода.
Наличие в Грузии крупных месторождений различного цементного
сырья (известняки, мергели, глины, туфы) обеспечивает надежную сырьевую,
базу для всемерного развития цементной промышленности. Общие запасы
всех этих месторождений по категориям А + В исчисляются значитель-5
ными цифрами.
Гипс и гажа. Из числа известных в республике месторождений гипса,
наиболее крупными являются Худонское (в 38—40 км от ст. Зутдиди) ю
Саломинавское (в 18 км от ст. Риони) месторождения.
Худонское месторождение эксплоатируется Главным управлением про
мышленности строительных материалов Грузии. В 1937 г. было добыто
2,2 тыс. га гипса и в 1938 г.—4,6 тыс. га. Запасы этого месторождения исчи-?
сляются в 12 995 тыс. га, в том числе 6995 тыс. га по категориям А + В .
Соотношение цифр запасов и добычи показывает, что даже при значитель
ном увеличении последней (что совершенно необходимо, если учесть боль
шую потребность Грузии в стройматериалах, в частности в цементе, раз
витие производства которого требует значительного количества гипса,
завозимого пока из других районов) сырьевая база месторождения обес
печивает его разработку па почти пеограпичеииый срок.
Гипс Худогтского месторождения топкозернистый, преимущественно
белого цвета. Что же касается гипса (алебастра) Саломипавского (или Баг
дадского) месторождения, то благодаря твердости и обилию разноцвет
ных прожилков оп представляет прекрасный поделочный материал, из
которого изготовляют вазы, чаши, пепельницы и другие изящные пред
меты. Кроме того, он распиливается на доски и служит материалом для
внутренней облицовки.
Месторождение эксплоатируется трестом «Грузсамоцветы». В 1937 г.
добыча составила 7,5 тыс. га. С начала же эксплоатации (1935 г.) добыто
около 14 тыс. га. Запасы этого месторождения были утверждены в конце
1935 г. в размере 18 тыс. га по категории А2 и 6 тыс. га по категории В; к
1938 г. опи исчисляются уже соответственно в 7 и 4 тыс. га, что обеспечи
вает работу предприятия на весьма непродолжительный срок.
Третьим разрабатываемым месторождением является Ткварчельское,
расположенное в 5 км от ст. Квезани. На базе этого месторождения рабо
тает алебастровый завод треста «Ткварчелуголь».
Говоря об алебастре, надо указать, что производство последнего
в Грузии развито пока слабо (в 1937 г. выработано 3407 га, а в 1938 г. —
лишь 1515 га), в связи с чем оп завозится из Украинской ССР. Поэтому
проектируется строительство алебастрового завода на базе Худонского
или Квеяанского месторождений, с доведением производства алебастра
к концу третьей пятилетки по республике до 17,8 тыс. га.
Гинсопосиые породы являются также источником такого полезного
ископаемого, как гажа, применяемая для штукатурных работ, для приго
товления гипсолитовых блоков и досок.

В Грузии имеются два месторождения этого сырья — Дампалинское
(запасы — 660 тыс. ш по категории А2) и Цитенкалакское (запасы —
1162 тыс. ш по категории CJ. Первое разрабатывается отделом местной
промышленности Тбилисского совета. В 1937 г. на месторождении добыто
17 тыс. ш и в 1938 г. — 25 тыс. ш. С начала эксплоатации (1933 г.) добыто
126 тыс. т . К концу третьей пятилетки добычу гажи в Грузии намечено
довести до 62,5 тыс. т .
Мрамор. Результаты геолого-разведочных и исследовательских работ
па мрамор, проведенных в первой и второй пятилетках, показали, что
Грузия обладает значительными ресурсами мрамора и мраморовидных
известняков. Волее того, эти работы установили весьма высокое качество
грузинских мраморов, ставящее их в один ряд с лучшими заграничными
мраморами. Так, И. Компаньопи сообщает (1205), что белый мрамор
(статуарио), обнаруженный в Кахетии, в ущельи р. Лопота, сходен с пер
воклассным мрамором Каррары и Пентеликона; цветные мраморы Марелиси-Молита и Бжипеви-Сакасрия (Верхняя Имеретия) по своим при
чудливым узорам превосходят такие же мраморы Северной Италии («брек
чия») и Бельгии; красные и желтые мраморы («розо-антико») из Салиети,
Чиатурского района, однородны с мрамором египетским, иумидийским
и норвежским; мелаурский мрамор близ Цхалтубо в районе гор. Кутаиси
аналогичен с мрамором флорентийским («брекчия») и черным мрамором
Бельгии и Германии; мрамор Садахло близ Тбилиси напоминает француз
ские мраморовидные известняки и т. д.
Хотя ряд грузинских месторождении мрамора разрабатывается (Шрошипское, Садахлипское, Абуэтское, Дедакальское, Годоганское и др.),
однако размеры добычи весьма незначительны. Добываемый мрамор идет
преимущественно н& местные нужды как облицовочный и декоративный
материал.
Некоторые грузинские мраморы нашли применение в облицовке
станций московского метрополитена (лопотинский, молитский, садахлинский, шрошинский).
В 1938 г. на шести месторождениях было добыто блоков 413,5 ju3,
причем часть блоков подверглась распиловке на Тбилисском мраморо
обрабатывающем заводе и выпущена в виде досок в количестве 886 м2
и крошки 1093 т ; в 1939 г. добыто уже блоков 1053,3 м3, из коих часть
распилена и выпущена в виде досок в количестве 3316,6 м2 и крошки
3025,6 ш\ в том же году впервые начали выпускать по линии ширпотреба
[мраморные чернильные приборы и умывальники.
Несмотря на все очевидные достоинства и преимущества грузинских
;мраморов (значительные запасы — свыше 400 млн. мг, чрезвычайное раз
нообразие расцветок и рисунков, возможность разрабатывать месторо
ждения круглый год, наличие железнодорожных путей, проходящих
(вблизи месторождений, возможность снабжения электроэнергией и тонпивом и т. д.), современное состояние мраморной промышленности респуб
лики далеко не удовлетворяет даже местных нужд, не говоря уже о
потребителях вне пределов Грузии.
Некоторые месторождения Грузии требуют, правда, дополнительных
(исследований, но значительная их часть вполне подготовлена к организа
ции планомерной и достаточно интенсивной их разработки, которая позво
нит не только удовлетворить значительную потребность Союза ССР, но и
^организовать экспорт мрамора.
Кровельные сланцы. Добыча кровельных сланцев в Грузии началась
в 1930 г. на базе Кахетинских месторождений — Инцобского и Сенор-»

ского. Для развития этой новой отрасли промышленности только за 1930—
1933 гг. было израсходовано около 2,5 млн. руб.
С 1933 г. добыча кровельных сланцев была сосредоточена на ИнцоОском месторождении (Сепорское временно законсервировано). В 1937 г.
она составила 121,6 тыс. м2 (готовой продукции).
Следует указать, что кровельные сланцы применяются в значительном
количестве отраслей. Главнейшими видами продукции, изготовляемой из
этого минерального сырья, являются: кровельная плитка, электротехниче
ские щиты, грифельные школьные доски, облицовочные и половые плиты,
посыпка для бронирования рубероида, наполнитель в граммофонных
пластинках, паполнитель в резиновых изделиях и пластмассах и т. д.
В 1935 г. Совнарком СССР специальным постановлением отметил не
обходимость всемерного развития добычи кровельных сланцев, имеющих
особгзнпо большое значение как строительный (кровельный) материал.
Оба указанные выше месторождения являются крупнейшими в Союзе
ССР как по количеству запасов кровельных сланцев, так и по их качеству.
Разработка кахетинских кровельпых сланцев в третьей пятилетке зна
чительно расширяется, и добыча будет доведена в 1942 г. до 250 тыс. м2.
Прочие строительные материалы. Указанными выше объектами не
исчерпываются ресурсы минеральных строительных материалов Грузии.
На территории республики известно значительное количество месторо
ждений других самых разнообразных строительных материалов. Количе
ство этих месторождений по видам сырья, а также степень их вовлечения
в сферу промышленного использования видны из табл. 15, основанной на
данных сводки запасов полезных ископаемых Грузинской ССР на 1 ян
варя 1938 г., составленной Грузинским геологическим управлением.
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Промышленность строительных материалов Грузии за годы советской
власти значительно увеличила свою продукцию. Достаточно сказать, что
выпуск кирпича увеличился с 45 млн. шт. в 1932 г. до 72 млн. пгг. в 1938 г.,
а производство таких изделий, как черепица и известь, увеличилось соот
ветственно: первой с 2,1 млн. шт. до 3,7 млн. шт. и второй — с 23 тыс. т
до 45 тыс. т.
Но вместе с тем табл. 15 показывает, что из указанных в ней месторо
ждений разрабатывается около 50%, а остальные хотя на три четверти

и разведаны, но пока не разрабатываются, что говорит о недостаточном
использовании ресурсов строительных материалов Грузии.
Учитывая это обстоятельство, Главное управление промышленности
строительных материалов Грузии предусматривает в своем плане па трет
тью пятилетку всемерное развитие производства местных стройматериаг
лов как путем расширения и реконструкции существующих заводов, так
;и вводом в действие строящихся предприятий и организацией новых про
изводств ряда дефицитных строительных материалов на базе местных
.сырьевых ресурсов. Производство стройматериалов в Грузии в 1942 г.
должно составить (по наметкам 19'39 г.): кирпича— 130 млн. шт., чере
пицы— 13,6 млн. шт., извести — 94,5 тыс. т , гранита— 50 тыс. т ,
мела — 5 тыс. т и т. д. (размеры производства цемента, кровельных
сланцев, огнеупорного кирпича, гипса, мрамора, гажи указаны выше,
в соответствующих разделах работы).
Наиболее крупные вложения намечаются на окончание строительства
Сабурталипского и Горийского кирпичных заводов, па дооборудование
Носирского, Грма-Гельского и Теврского механизированных кирпичных
заводов, на строительство новых кирпичного и черепичного заводов
в Тбилиси (первый — на базе Дигомского месторождения глин и второй —
на базе Каспского месторождения глин), черепично-керамического ком
бината в гор. Сухуми, на базе Лечкопского месторождения глин, и кир
пичного завода в Аджарии.
3. А р м я н с к а я

ССР

Уголь и прочее минеральное топливо. До настоящего времени па терри
тории Армении обнаружены лишь два небольших месторождения бурого
угля — Джаджурское, в 20 км от гор. Ленинакана, и Джерманисское у
одноименного селения в верховьях р. Веди-чай. Оба месторождения раз
ведывались, причем на Джаджурском месторождении было уже добыто
небольшое количество угля.
Вопросы развития собственной топливной базы имеют для республики
огромное значение, в связи с чем, помимо угля, соответствующее вни
мание уделяется и развитию добычи торфа. Имеются указания па нахо
ждение в Армении и горючих сланцев.
Медь и полиметаллы. Ведущее положение в промышленности Армении
занимает цветная металлургия, представленная Аллавердским и Зангезурским медными комбинатами. Оба эти предприятия существуют с давних
времен — первое с конца XVIII в., а второе с середины XIX в.
Максимальных размеров дореволюционная выплавка меди в Армении,
как й по всей дореволюционной России в целом, достигла в 1913 г., когда
было выплавлено около 7 тыс. m меди, что составляло 22,6% всей выплавкй
мети в России.
В советский период выплавка меди в Армении довольно продолжитель
ное время отставала от уровня 1913 г., чему немало способствовали орудо
вавшие в цветной металлургии враги народа, всячески тормозившие ее
развитие.
Партия и правительство приняли все меры к максимальному развитию
этой отрасли промышленности. Техническое ее вооружение было значи
тельно усилено. В частности, Аллавердский медеплавильный завод, на
котором сосредоточепа сейчас вся выплавка меди в Армении, обогатился
новейшей отражательной печыо, двумя мощными конверторами и дру
гим оборудованием.

В результате, уже в 1938 г. было выпущено меди значительно
больше, чем в 1933 г. (1096). Значительно превзойден и абсолютный уро
вень выплавки L913 г., хотя удельный вес Армении в общей выплавке
меди по Союзу, в связи с развитием новых медепромышленных районов,
вначительно снизился, составляя около 7%. Увеличилась выплавка меди
и в 1939 г. при одновременном улучшении качественных показателей
(уменьшение расхода топлива по отражательной и ватержакетным печам,
увеличение проплава шихты на отражательной печи и пр.).
Увеличение выплавки меди сопровождалось также значительным
ростом добычи медной руды. •Сырьевой базой Аллавердского медепла
вильного завода являются меднорудные месторождения Аллавердского
района, а также привозные зангезурские концентраты и руда. Следует
отметить, что Запгезурский район дает пока основную массу (примерно
60—70%) всей добываемой в Армении медной руды.
По данным па 1 января 1938 г., в Армении сосредоточено свыше 9%
всех запасов меди СССР и около 2,5% запасов категорий А +В . Достиже
ние такого удельного веса является целиком результатом усиленных
геолого-разведочных работ, проводившихся в последние годы второй
пятилетки. Достаточно указать, что на 1 января 1933 г. удельный вес
Армении в общих запасах меди СССР составлял лишь около 6%.
Этот рост произошел, главным образом, за счет Пирдоуданского и Агаракского месторождений, запасы меди в которых за указанный промежу
ток времени (т. е. за пять лет) увеличились более чем в шесть раз. На
долю этих месторождений приходится около 94% всех запасов меди в
республике. Остальные же запасы приходятся, примерно, на 10 место
рождений, в число которых входят и разрабатываемые месторождения
Аллавердского и Запгезурского районов. Запасы А +В составляют по
Агаракскому месторождению 39,5% общих его запасов, по Пирдоудапскому
же только 0,92% и по прочим месторождениям 13,6%.
Заслуживает особого внимания очень низкая степень разведанности
Пирдоудапского месторождения, представляющего собой весьма перспек
тивный промышленный объект пе только по меди, но и по содержащемуся
в его недрах молибдену, запасы которого определяются крупными цифрами.
Рассматривая перспективы дальнейшего развития меднорудной базы
Армении, необходимо остановиться на степени использования выявленных
в ней к настоящему времени ресурсов медной руды. Согласно данным на
1 января 1938 г., удельный вес запасов меди Армении в общих запасах меди
СССР, как уже указывалось выше, составлял свыше 9% (точнее 9,2%),
удельный вес ее в общей добыче меди по СССР в 1937 г. составлял 6% и,
накопец, отношение высококатегорных (А +В ) запасов меди Армении к об
щим ее запасам равно 12,2% при средней цифре по СССР 46,5% (1110).
Эти данные показывают, во-первых, что, в то время как в целом по
СССР в сферу промышленного использования вовлечена почти половина
выявленных запасов меди (46,5%), медепромышленность Армении исполь
зует запасы меди в республике лишь в размере одной восьмой их части, и,
во-вторых, что процент участия Армении в общей добыче страны ниже ее
удельного веса в общих запасах СССР.
Из всего этого со всей очевидностью вытекает, что вопросы освоения
выявленных уже меднорудных ресурсов Армении требуют сейчас самого
пристального внимания.
Эти вопросы тем более важны, что производственная мощность Алла
вердского медеплавильного завода значительно выше той нагрузки, кото
рую он имеет в настоящее время.

Известная диспропорция существует также между фактической добы
чей медной руды в Зангезурском (Кафанском) районе и проектной
мощностью существующей здесь обогатительной фабрики, снабжающей
концентратами Аллавердский медеплавильный завод.
Недостаточная обеспеченность рудой Аллавердского медеплавильного
комбината требует, в частности, быстрейшей разведки тяготеющих к нему
месторождений (Ахтальское, Шагалинское, Дсехское и др.).
Первоочередного внимания требует также Пирдоуданское медномолибденовое месторождение, на котором ведутся сейчас усиленные геолого
разведочные работы, имеющие своей целью подготовить достаточное
количество промышленных запасов с тем, чтобы уже в третьей пятилетке
максимально развернуть на месторождении добычу меди и молибдена.
XVIII съезд ВКП(б) в своих решениях поставил перед цветной метал
лургией задачу «увеличить производство цветных металлов до размеров,
обеспечивающих удовлетворение быстрорастущих потребностей народного
хозяйства и обороны страны» (1096).
Выплавка черновой меди в 1942 г. по Союзу должна быть увеличена
в 2,8 раза, значительно должны быть увеличены также темпы производства
других металлов (цинк, свинец, молибден и т. д.).
Это решение ставит перед цветной металлургией Армении совершенно
четкие задачи не только по меди и молибдену, по и по полиметаллам.
В Армянской ССР имеется ряд месторождений полиметаллов (Газма,
Гюмушхана, Шаумяиская группа жил в Зангезуре и др.), представляю
щих определеппый промышлен 1ый интерес, и сейчас со всей очевидностью
выяснилась необходимость в кратчайшие сроки разведать эти место
рождения.
Следует указать, что Кафанская обогатительная фабрика уже дает
наряду с медными концентратами также и цинковые концентраты, выпуск
которых с каждым годом увеличивается. Так, например, по сравнению
с 1936 г. выпуск в 1938 г. увеличился более чем в 7 раз.
В тесной связи с цветной металлургией Армении стоит и вопрос о раз
витии здесь сернокислотного производства. Создание такого производства
на основе использования отходящих сернистых газов Аллавердского меде
плавильного завода, удовлетворяя нужды сельского хозяйства в сере,
является также необходимым мероприятием против вредного действия
сернистых газов на местное население. Серпокислотный завод в настоящее
время строится. С цветной металлургией связан также существующий
в Аллавердах меднокупоросный завод, входящий в систему местной про
мышленности Армении. Выпуск медного купороса начался с 1935 г., при
чем к 1939 г. он увеличился уже более чем в 2 раза.
Редкие металлы. Выше мы уже отмечали значение Пирдоуданского медно-молибденового месторождения. К этому надо добавить, что
серьезное значение в будущем будет иметь Агаракское медно-молибденовое
месторождение, являющееся по запасам молибдена одним из самых круп
ных месторождений в Союзе.
В ряде медных месторождений Армении известны примеси рудного
золота, причем особенно интересны в этом отношении месторождения
Заигезурского района, где намечается организовать попутную добычу
золота.
В Зангезурских месторождениях, а также в медных рудах Аллаверд
ского и в свинцово-медно-цинковых рудах Ахтальского месторождений
отмечено содержание кадмия. В шламме аллавердских медных руд отме
чено присутствие висмута и селена и т. д.

Все эти данные говорят о необходимости тщательного изучения медных
и полиметаллических руд Армении.
Серный колчедан. Республика обладает двумя месторождениями серного
колчедана: Танзутским и Чибухлинским.
Кроме того, серный колчедан содержится также и в Аллавердском мед
ном месторождении.
Танзутское месторождение в довоенное время разрабатывалось (с 1903
по 1916 г.). Добыча производилась преимущественно открытыми рабо
тами. На месторождении имелась обогатительная фабрика, разрушенная
после войны. Потребителем обогащенного танзутского колчедана явля
лись бакинские сернокислотные предприятия. Некоторое количество сер
ного колчедана было добыто на Танзутском месторождении в 1922 и
в 1926—1927 гг.
На Чибухлипском месторождении весьма небольшое количество сер
ного колчедана было добыто в 1916 г.
Оба эти месторождения вновь изучались во второй пятилетке. Хотя
результаты этого изучепия не могут считаться исчерпывающими, но они
все же показали, что дальнейшая эксплоатация месторождений, невиди
мому, возможна и упирается для Танзутского месторождения в оконча
тельное разрешение вопроса обогащения его бедных руд, а для Чибухлинского — в разрешение трапспортпого вопроса и способов добычи,
ввиду неудобного расположения месторождения в русле речки. Дальней
шие разведки, вероятно, расширят и масштабы запасов обоих месторо
ждений.
Единственным районом, где серный колчедан добывался до последнего
времени, являются Аллаверды, в частности Лепинский рудник, где он
добывался попутно с медной рудой. Небольшая продукция этого рудника,
как п в дореволюционные годы, сбывалась в Баку.
Вопросы дальнейшей добычи серного колчедана, в связи с предпола
гаемым переходом рудника па разведочный режим, остаются пока
открытыми.
Следует отметить, что «хвосты» от обогащения медных руд Армении,
в первую очередь Агаракского, Зангезурского и Шамлугского месторо
ждений, могут в будущем явиться значительным источником серного
колчедана.
Барит. На территории Армении находится ряд баритовых проявлений,
в некоторых случаях (судя по произведенным работам) имеющих
определенное промышленное значение (Уч-Килисское близ Аллаверды
и др.).
В 1940 г. намечалось закончить разведку Уч-Килисского месторождения
с выявлением крупных промышленных запасов по высшим категориям.
Ввод в эксплоатацию этого и других месторождений значительно улуч
шит сырьевую базу баритовой промышленности Закавказья, а отсюда и
возможности удовлетворения широкого спроса на барит со стороны раз
личных отраслей промышленности.
Огнеупорное сырье. В Аллавердском районе, неподалеку от сел. Туманян
(б. Дсех), имеется крупное месторождение своеобразной камнеподобной
огнеупорной породы. Исследования, проведенные в ряде институтов
(Ереванский институт сооружений, Грузинское отделение ВИМС, Харь
ковский и Ленинградский институты керамики и др.), показали, что этой
породе присущи ценнейшие качества американских глин чгипа флинтклей, преимущество которого перед обыкновенными пластичными гли
нами, помимо лучшего качества получаемого шамота, заключается еща

и в том, что флинт-клей не требует предварительного обжига, а идет прямо
на изготовление шамотовых изделий, что дает значительную экономию
рабочей силы, топлива и прочих материалов, сокращая также и коли
чество производственных операций, сопровождающих выработку огне
упоров.
По заданию Главогнеупора и НКМП Армянской ССР Украинский ин
ститут огнеупоров провел большие работы, явившиеся широко поста
вленным опытом промышленного применения в СССР камнеподобных
глин без предварительного обжига их па шамот. Как пишет руководитель
этих работ инженер А. П. Антипов (1105), проведенные работы установили
бесспорную возможность постройки в Армении завода огнеупоров с ши
роким ассортиментом изделий, а также доказали возможность использо
вания дсехской породы в качестве шамотозамепителя на заводах СССР и,
в первую очередь, на заводах Украины.
Планом третьей пятилетки по Главогнеупору предусмотрено строи
тельство с 1941 г. на базе Дсехского месторождения завода огнеупоров
мощностью в 50 тыс. ш шамотовых изделий (1147).
Наркомместпром Армении намечает строительство в Кировакане, на
базе дсехских огнеупорных глин, завода водопроводных и канализа
ционных керамических труб, производительностью в 3000 ш.
Всесоюзной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены
по Дсехскому месторождению запасы в размере 2,6 млн. ш (с учетом
отходов).
К пробной эксплоатации Дсехского месторождения приступлепо
с 1939 г. Намеченный здесь к строительству рудник должен уже в 1942 г.
дать 35 тыс. т огнеупорного камня. Соответствующие средства выделены
также на дальнейшие поисковые и геолого-разведочпые работы.
С пуском в эксплоатацию Дсехского рудника и завода резко улучшится
снабжение огнеупорами не только Армении, но и других Закавказских
республик, получающих их пока в значительной мере с огнеупорных заво
дов юга и центра, что видно из табл. 16 (1068).
Таблица 16
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Говоря об огнеупорной промышленности Армении, надо остановиться
также и на работающем в Ереване единстьенном в СССР муллитовом за
воде. Муллит представляет собой огнеупорный, химически стойкий, твер
дый литой камень* получаемый при помощи электричества из высокоглипоземистого минерального сырья (бокситы яллиты, глина, каолин и т. д.).
В настоящее время муллит применяется в качестье обмуроьочно-

футеровочного материала для стекольных ванных, металлургических
печей.
Производятся опыты применения муллита и в цементных печах. Как
указывает инж. К. А. Папян (1106), муллит может быть применеп также
в качестве шлифовочного и полировочного материала для твердых ве
ществ.
В настоящее время завод работает на дальнепривозном сырье — бокси
тах Тихвинского месторождения Ленинградской области, что связано
с целым рядом трудностей, осложняющих деятельность завода. В связи
с этим ЦК КП(б) Армении еще в октябре 1938 г. поручил заводу освоить
местное сырье. В настоящее время заводом уже используется дсехская
глина в качестве добавки от 20 до 25% в шихту. Ведутся также работы по
изысканию других видов сырья. В качестве возможного сырья выдви
гаются сейчас обнаруженные в Ордубадском районе Нахичеванской АССР
(у границы с Кафанским районом) и в Кироваканском районе месторо
ждения высокоглиноземистого минерала — андалузита. Наличие в Арме
нии высокоглиноземистого сырья и достаточного количества дешевой
электроэнергии создают все возможности к всемерному развитию муллитового производства.
Диатомит. Наибольшее значение имеет применение диатомита для
целей тепловой и звуковой изоляции, в качестве фильтрующего мате
риала, в качестве поглотителя, для строительных целей. Кроме того, диа
томит применяется для различных целей в химической, цементной, спи
чечной и многих других отраслях промышленности.
Из всех известных месторождений диатомита Армении до последнего
времени разрабатывалось одно Нурнусское, расположенное в Котайкском
районе. Добыча диатомита началась здесь в 1930 г. В течение второй пяти
летки добыча диатомита непрерывно росла (1932 г. — 2847 т, 1937 г. —
6365 т). В 1938 г. добыча составила лишь 2700 т .
Запасы этого месторождения считаются уже почти исчерпанными,
в связи с чем намечается приступить с 1941 г. к разработке другого место
рождения — Парбийского, расположенного в Аштаракском районе.
В 1942 г. на этом месторождении намечено добыть 5000 т диатомита.
Общие запасы месторождения исчисляются в 250 тыс. м3.
Кроме указанных месторождений, в Армении известен ряд других
месторождений диатомита, обладающих довольно крупными запасами
Шаракарское, Сисаванское и др.).
Перспективы использования этих месторождений окончательно еще
не выяснены.
Пемза. Отличаясь исключительной легкостью и пористостью и в то же
время твердостью, пемза представляет собою великолепный строительный
и шлифовальный материал. Отбросы пемзы — мелкая пемза, пыль и т. п.
находят применение в строительном деле при изготовлении пемзового
бетона.
Из всех месторождений пемзы в Армении особо выделяются Анийское
и Махмуджухское, расположенные в Артикском районе. Оба месторожде
ния характеризуются благоприятными условиями залегания и высоким
качеством пемзы.
Анийская пемза разрабатывается с 1928 г. трестом Ани-пемза, а махмуджухская — трестом Артик-туф. В разработку этих месторождений за
1929—1938 гг. вложено около 6,5 млн. руб.
Добыча и обработка пемзы суммарно по обоим трестам характери
зуется такими цифрами (табл. 17).
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Таблица 17
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Кроме пемзы различных видов, трест Ани-пемза выпускает еще пуццо
лан и летр, продукция которых с 38,9 тыс. м3 в 1932 г. возросла
до 85,6 тыс. м3 в 1938 г.
Еще в течение первой пятилетки в Ереване был закопчен строитель
ством завод по изготовлению искусственных камней, на базе пемзы и от
ходов артикского туфа и цемента, с годовой производительностью в
75 тыс. м3 камня, заменяющих до 33 млн. шт. красного строительного
кирпича.
Кроме пемзовых блоков, завод производит тометные плиты, мозаичные
ступени и жженый кирпич. Выпуск этой продукции .в 1937—1938 гг. ха
рактеризуется такими данными (табл. 18).
Таблица 18
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К концу третьей пятилетки производство пемзовых блоков намечается
увеличить по сравнению с 1937 г. в 2,6 раза, тометных плит — в 5,1 раза
и мозаичных ступеней — в 8,2 раза.
В 1938 г. в Ани завершепо строительство пемзоразмольной фабрики
первой очереди, мощностью в 30 тыс. ш молотой пемзы.
Запасы Апийского и Махмуджухского месторождений определяются
цифрой порядка 10 млн. м3, что, конечно, обеспечивает в перспективе
возможность разработки обоих месторождений в несравненно больших
размерах, чем это запланировано на 1942 г.
Туф. Наиболее известным месторождением туфа в Армении является
Артикское, в 2 «л от гор. Ленинакана. Артикский туф является пре
красным строительным (стеновым) материалом. Благодаря своим высоким
строительным качествам, он нашел применение не только в Закавказье,
но и далеко за его пределами. В 1933—1936 гг. он применялся в Москве
при постройке дома Наркомата легкой промышленности, Дома книги и др.
Добыча артикского туфа началась в 1928 г. Продукция организован
ного здесь треста Артик-туф за истекшее время значительно возросла.
Если в 1928/1929 г. было добыто всего 485 м3 туфа (штучного), то 1938 г.
дал уже свыше 112 тыс. м3.
К концу третьей пятилетки добычу намечено довести до 158 тыс. м3.
За 1929—1938 гг. в разработку артикского туфа вложено свыше
7 млн. руб.

Работа предприятия из года в год механизируется. Постепенно иско
реняется дорогостоящая ручная теска. Что касается запасов артикского
туфа, то они колоссальны и обеспечивают работу треста на долгие
годы.
Месторождения разной окраски туфов, кроме артикского, имеются и
в ряде других районов. Большая их часть эксплоатируется для местных
строительных нужд.
Цементное сырье. В Армении цементная промышленность возникла
позднее, чем в других республиках Закавказья. Лишь в 1930 г. было приступлено к строительству цементного завода у ст. Арарат, на базе Давалинского месторождения известняков и глин.
Вступив в эксплоатацию в 1933 г., завод, названный именем С. Орджо
никидзе, в 1937 г. дал 77 тыс. ш цемента. Сырьевая база завода является
достаточно мощной, обеспечивающей его работу на продолжительное
время. Запасы известняков Давалинского месторождения определяются
значительной цифрой, причем на это месторождение приходятся все за
пасы цементного сырья Армении категорий А +В .
Потребителем давалинских известняков является не только цементное
производство. Значительная их часть идет на нужды Ереванского завода
синтетического каучука, а также Ереванского и Кироваканского заводов
карбида кальция. Для всех этих заводов известняки являются основным
сырьем.
В связи с громадным значением продукции всех упомянутых выше
предприятий, особенно завода синтетического каучука, совершенно оче
видна та исключительная роль, которая принадлежит Давалинскому место
рождению известняков в экономике республики.
Мрамор. Армения богата месторождениями разнообразных декора
тивных материалов высокого качества, среди которых крупное место за
нимает мрамор.
Особо должны быть отмечены мраморы Давалинского и Агамзалинского месторождений. Мрамор Давалинского месторождения
применяется, главным образом, для изготовления мелких поделок кампеобрабатывающим заводом в гор. Ереване. Высокие художественные'
качества этого мрамора дают возможность использовать его для отделки
внутренних помещений и в производстве элементов мебели. Он применен
также на строительстве метрополитена. Агамзалинский мрамор (оникс),
помимо метрополитена, был применен также для облицовки советского
павильона на Ныо-Йоркской выставке.
Благодаря исключительно высоким декоративным качествам, агамзалипский мрамор может быть применен для весьма ответственных деталей
облицовки. Он не уступает по своим качествам импортному бразильскому
ониксу, который расценивается весьма высоко.
Добыча мрамора на карьерах треста Арммрамор (Агамзалинский,
Агверанский, Арзакендский, Давалинский и Хорвирабский) составила:
в 1935 г. — 117 м3, в 1936 г. — 620 .и3, в 1937 г. — 549 м3 и в 1938 г. —
1088 м3. Надо сказать, что до последнего времени значительная часть
продукции этих карьеров отправлялась для переработки за пределы Арме
нии. В дальнейшем намечается значительно усилить работу Ереванского
мраморного завода, доведя выпуск мраморных полированных досок
с 1215 м2 в 1932 г. и 3478 м2 в 1937 г. до 8000 м2 в 1942 г. Производство
мраморной крошки соответственно составляет: 820, 1187 и 4600 ш.
Запасы мрамора в месторождениях Армении весьма -значительны, во
много раз превышая существующую сейчас добычу.

Прочие строительные материалы. Помимо указанных выше строитель
ных материалов, на территории Армении известно значительное количе
ство месторождений других строительных материалов, из числа которых
многие разрабатываются, являясь сырьевой базой разнообразных пред
приятий.
В течение первой пятилетки в Памбаке построена и работает грапитокольпая фабрика, производительностью в 50 тыс. мг. Неисчер
паемые запасы гранита, имеющиеся в горных массивах этого района,
обеспечивают работу фабрики на долгие годы. Граниты являются пре
красным строительным материалом. В 1937 г. продукция фабрики соста
вила 23,2 тыс. м2 брусчатки и 2,8 тыс. л»3 щебня.

Совершенно новой отраслью является плавка базальта на спе
циально построенном в Ереване заводе. Плавленый базальт — это много
обещающая, крупная область привлечения на службу социалистического
строительства новых сырьевых ресурсов. Изделия из базальта при
меняются, главным образом, в качестве строительного материала, кислото
упорной химической аппаратуры и в электротехнике. Широкое распро
странение базальтов в Армении обеспечивает заводу неисчерпаемую сырье
вую базу.
Развивающееся строительство Армении испытывает большую потреб
ность в кровельном материале— черепице. Для удовлетворения этого
спроса в районе Еревана, на базе местных глин, строится крупный чере
пично-кирпичный завод (производительностью до 3 млн. шт. черепицы и
800 тыс. шт. кирпича), который должен был вступить в эксплоатацию на
полную мощность в конце 1940 г. Расширяются также Кироваканский и
Ленинаканский заводы, которые в 1939 г. должны были дать около 2 млн.
шт. черепицы.

Но все это далеко не удовлетворяет быстро растущие нужды жилищ
ного и культурного строительства районов Армении.
С целью удовлетворения этих нужд, наряду с расширением существую
щих заводов, начата постройка нескольких черепично-кирпичных заво
дов в разных районах республики (Артик, Ахта, Апаран, Басаргечар)
л проектируется строительство в ряде других районов.
Все это строительство имеет достаточно разведанную сырьевую базу.
Расширяется также производство извести и гажи с расчетом покрытия
потребности республики в этих продуктах в 1942 г.

IV. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ
И ЗАДАЧИ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Выше мы достаточно подробно (в рамках предоставленных нам возмож
ностей) осветили состояние и перспективы использования подавляющей
части минеральных ресурсов республик Закавказья. Значительный мате
риал для уяснения этих вопросов дают также помещаемые ниже специаль
ные статьи по отдельным полезным ископаемым. В данном разделе остается
охарактеризовать основные пути развития народного хозяйства республик
Закавказья в третьей пятилетке, определяющие соответствующие задачи
И в области геолого-разведочных работ.
Азербайджанская ССР сохраняет ведущее место в Союзе по добыче
Л переработке^ нефти. Основная задача в нефтеперерабатывающей про
мышленности сводится к реконструкции действующих установок и усиле-

шно отбора высокоценных горючих и смазочных материалов. В 1942 г.
добыча нефти сильно увеличивается по сравнению с 1937 г. Увеличи
вается также и добыча газа о целью сокращения сжигания жидкого
топлива под.топками промышленных предприятий и электростанций.
На базе отходов нефти и природных газов создается химическая про
мышленность (азотно-туковый комбинат, содовый завод на буровых водах,
завод органического синтеза), строится Сумгаитская ТЭЦ, увеличивается
мощность существующих электростанций (ГРЭС им. Красина, ГРЭС
«Красная звезда»). Начинается строительство Мингичаурской ГЭС, раз
решающей проблему электроснабжения Бакинского района и ирригацию
новых крупных массивов хлопковых полей.
Большое развитие цолучает легкая (текстильная, красильно-аппретур
ная и др.) и пищевая (рыбная, консервная, холодильная и др.) промыш
ленность. Значительное развитие должна получить также и местная про
мышленность, в частности по линии производства стройматериалов.
В сельском хозяйстве республики ведущее место попрежнему будет
занимать хлопок. Значительное развитие получают шелководство, вино
градарство, чай и цитрусовые культуры.

Проводится реконструкция ирригационных систем Северной и Южной
Мугани, Сальяно-Акушинского массива и механического орошения
на Куре.
Значительное развитие получает строительство безрельсовых дорог.
Крупнейшим строительством в коммунальном хозяйстве республики
является окончание строительства водопровода в Баку.
Грузинская ССР развивается как основная база Союза по субтропиче
ским культурам (чай, цитрусовые).
Закапчивается строительство ХрамГЭС и ряда других электростанций.
Проводится реконструкция чиатурской' марганцевой промышленности.
В несколько раз увеличивается добыча угля по Тквибули и Ткварчели,
что обеспечивает потребность Закавказья в угле. Строится металлурги
ческий завод. Расширяется производство различных видов ферросплавов.
Форсируется развитие добычи редких металлов и нерудных ископаемых
(молибден, мышьяк, барит, отбельные глины, андезит и др.).
По пищевой промышленности вводится в действие 25 чайных фабрик,
завод шампанских вин и значительно расширяется холодильное хозяйство.
Местная промышленность должна получить значительное развитие по
линии производства стройматериалов (кирпич, черепица) и предметов
широкого потребления.
В сельском хозяйстве республики проводится большая работа по осуше
нию Колхидской низменности. Расширяется площадь чайных плантаций
и повышается урожайность чая с тем, чтобы в основном удовлетворить
потребность СССР в чае. Увеличивается площадь под цитрусовыми,
широкое развитие получают виноградарство, шелководство и табаковод
ство.
Достраивается и вводится в эксплоатацию несколько линий желез
ных дорог, реконструируются некоторые ветки, расширяется электрифи
кация основной магистрали и некоторых ответвлений Закавказских
железных дорог.
Армянская ССР получает большое развитие по линии строительства
гидростанций, энергоемкой химической промышленности, цветной метал
лургии, легкой и пищевой промышленности.
Значительно расширяется производство меди (Аллаверды и Кафап),
осваивается Пирдоуданское месторождение медно-молибденовых руд, па

базе отходов цветной металлургии расширяется производство медного
купороса.
Вводится в действие мощная прядильно-ткацкая фабрика в Ленинакане.
По линии пищевой промышленности намечается строительство консерв
ного завода, винодельческих заводов, сахарного завода, холодильников.
Развивается лесная промышленность на базе использования высоко
цепных пород (бук, дуб, граб). Местная промышленность развивает
производство стройматериалов (туф, кирпич, черепица), пластмасс,
ширпотреба и т. д.
Основной задачей в сельском хозяйстве республики является значи
тельное расширение площади под виноградом, фруктовыми садами, сахар
ной свеклой. Увеличивается урожайность табака, хлопка и зерновых
культур. Дальнейшее развитие получает высокопродуктивное животно
водство.
*
* *
Выполнение всех этих задач требует всемерного развития геолого
поисковых и разведочных работ на различное минеральное сырье. По ли
нии нефтяной промышленности необходимо тщательное геологическое
исследование разрабатываемых площадей Азербайджана и Грузии в целях
расширения площадей нефтеносности и увеличения промышленных запа
сов по эксплоатационным районам. Соответствующее внимание должно
быть уделено поискам и разведкам новых месторождений нефти как
в Азербайджане, так и в Грузии, созданию новых промышленных нефте
носных баз.
Директива XVIII съезда ВКП(б) о максимальном развитии местных
Топливных баз ставит совершенно четкие задачи в области развития су
ществующих и поисков и разведок новых месторождений угля, торфа п
сланцев с целью удовлетворения потребностей как действующих, так и
строящихся предприятий местной промышленности, коммунального хозяй
ства и т. д.
Не должны выпадать из поля зрения геологических организаций
"Закавказья также и вопросы подготовки сырьевой базы для будущей
черной металлургии (железная и марганцевая руда, уголь, флюсы и пр.)1.
Большого внимания требуют и вопросы, связанные с поисками и раз
ведками новых месторождений цветных д редких металлов и дальнейшим
развитием сырьевой базы действующих предприятий (Аллаверды, Зангезур, Лухуми, Кароби, Джульфа и др.).
XVIII съезд ВКП(б) особо отметил необходимость «обеспечить более
высокие темпы производства качественного цемента ...отделочных и
облицовочных материалов, а также добычу нерудных и неметаллических
.ископаемых...» (1096).
Как это видно из приведенных выше материалов, республики Закав
казья обладают богатейшими ресурсами самых разнообразных нерудных
и неметаллических ископаемых. Значение многих из этих ископаемых вы
ходит далеко за пределы Закавказья. Поэтому, в выполнении указанной
выше директивы XVIII съезда ВКП(б) Азербайджану, Грузии и Армении
принадлежит далеко не последнее место.
1 См. сноску на стр. 20.

Наконец, XVIII съезд ВКП(б) дал совершенно четкие указания и
в отношении всемерного развития добычи и производства местных строи
тельных материалов для обеспечения ими нужд социалистического строи
тельства в отдельных районах СССР.
Программа третьей пятилетки предусматривает широкое развитие
промышленного, транспортного, коммунального и прочего строительства
в республиках Закавказья, что, естественно, потребует колоссальных
масс различных строительных материалов. Ресурсы Азербайджана, Грузии
и Армении вполне позволяют обеспечить всю эту потребность, без завоза
строительных материалов из других районов Союза.
Более того, некоторые строительные материалы, например мрамор,
туфы, пемза, диатомит, могут и будут вывозиться за пределы Закавказья.
Максимальное развитие всех работ, связанных с освоением местных ре
сурсов строительных материалов, в частности геологических работ, обес
печит выполнение и этой задачи.
*
* *
Выполнение намеченных третьим пятилетним планом задач еще более
усилит роль республик Закавказья в народном хозяйстве Союза ССР, еще
более укрепит их значение, как важнейшего района нефти, электроемких
производств, высокоценных технических и субтропических культур, еще
шире развернет производительные силы одного из наиболее богатых
своими природными ресурсами краев Советского Союза.

Глава вторая
ТОПЛИВНОЕ СЫРЬЕ

А. НЕФТЬ И ГАЗЫ
НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Ацшеронский полуостров представляет собой естественное геомор
фологическое продолжение Главного Кавказского хребта, быстро погру
жающегося па юго-восток.
Вытянут оп почти в широтном направлении, вдаваясь в Каспийское
море на 64 км и постепенно суживаясь к востоку — юго-востоку. Ширина
полуострова в его средней части составляет около 22 км.

Р ис.

1. К а р т а п р и р ост а эк сп л оат ац и он н ы х п л ощ ад ей А п ш ер о н ск о го п-ва.
1 — нефтеносные площади, бывшие в эксплоатации до национализации;

2 — нефтеносные площади, вступившие в эксплоатацию после национализации.

Апшеропский полуостров известен своими богатейшими нефтяными
месторождениями, среди которых имеются такие, как Балахано-Сабунчино-Раманийское, Виби-Эйбатское, относящиеся к наиболее богатым не
только в СССР, но и во всем мире. Достаточно указать, что 3/4 всей совре
менной добычи нефти нашего Союза дает Апшеронский полуостров.
К числу эксплоатационных площадей относятся месторождения:
Балахано-Сабунчино-Раманинское (трест Лениннефть), Сураханское
(трест Орджоникидзенефть), Кара-Чухур-Зыхское (трест Кагановичнефть),
Калипское (трест Азизбековнефть), о. Артема (трест Артемнефть), Бинагадипское, Грязная гора — Зигиль-пири, Сулу-Тепинское (трест Кировлсфть), Шубанинское, Лок-Батапское, Пута-Кушханинское (трест Молотоштефть), Биби-Эйбатское (трест Сталинпефть), Кергез-Кызыл-Тепинское
и Шопгарское (трест Кергезпефть).

Из числа указанных месторождений до национализации нефтяной
промышленности в разработке и эксплоатации находились БалаханоСабунчино-Раманинское, Биби-Эйбатское, Сураханское, Бинагадинское,
Шубанинское и о. Артема, т. е. только шесть нефтеносных площадей из
четырнадцати, причем такие месторождения, как Сураханское или о. Ар
тема, были лишь частично затронуты разработкой, а на Биби-Эйбате
нетронутой оставалась бблыпая, южная половина структуры, занятая
'водами моря.
Прилагаемая карта (рис. 1) иллюстрирует прирост нефтеносных пло
щадей на Апшеронском полуострове в сравнении с периодом до нацио
нализации нефтяной промышленности.
Как видим, современные контуры площадей целиком поглощают и во
много раз превосходят прежние контуры капиталистического прошлого.
Значительно выросли контуры охваченных разработкой площадей, быв
ших в эксплоатации до национализации. Совершенно новыми, но успев
шими за короткие годы разработки приобрести мировую известность,
являются Калинское, Кара-Чухур-Зыхское месторождения на востоке,
Лок-Батанское, Путинское и другие на западе. К новым эксплоатационным площадям безусловно относятся также южная часть структуры
Биби-Эйбата, отвоеванная у моря, южная антиклиналь о. Артема с ее
своеобразной, поднадвиговой залежью нефти и морская, бблыпая часть
северной антиклинали того же острова.

Геологическое строение Апшеронского полуострова
В геологическом строении Апшеронского полуострова участвуют,
главным образом, плиоценовые и миоценовые образования, в гораздо
меньшей степепи палеогеновые и тем более меловые. Поверх дислоци
рованных третичных образований, широким плащом, особенно в восточ
ной, равнинной части полуострова, залегают четвертичные и современные
отложения (террасы Древнего Каспия, эоловые образования, покровы
сопочной брекчии грязевых вулканов и пр.).
Наиболее древние, меловые слои выходят на поверхность в самом
крайнем северо-западном, сохраняющем еще условия горной страны,
секторе полуострова, но они быстро периклинально закрываются палео
геном, который, в свою очередь, погружаясь со всей складчатостью в юговосточном направлении, быстро уступает место более молодым, в основном
плиоценовым отложениям. В центральной части полуострова палеоген
сохраняется только в диапировых ядрах складок. Вся восточная,
равнинная половина Апшеронского полуострова сложена породами ап
шеронского яруса, среди которых основное значение имеют раковинные
известняки. Так же широко распространены апшеронские известняки и
в юго-западном секторе 'полуострова, где они слагают огромную Бакинскую
мульду, такого же строения плато Гездек, высоты Кергез и т. д., но здесь
они не образуют сплошного покрова, как в восточной половине, а зани
мают широкие синклинальные промежутки между относительно узкими,
кольцеобразно извивающимися антиклинальными складчатыми линиями,
в ядрах отдельных поднятий которых выступают более древние слои.
К центральной и юго-западной части полуострова приурочиваются
широко распространенные явлепия грязевого вулканизма.
В складчатости Апшеронского полуострова отмечается определенная
закономерная зависимость в простирании от господствующего юговосточного направления складчатости Большого Кавказа. Как уже

отмечалось, характерной особенностью складчатости полуострова является
диапиризм, а также грязевой вулканизм; для восточной, геологически
более спокойной, половины свойственно развитие менее нарушенных,
повидимому, крпптодиапировых складок. Наблюдается также стремление
антиклиналей к ветвлению, образованию пучков и кольцевых складок.
Взаимное расположение складок изображено на прилагаемой схеме
(рис. 2). Наибольшее сгущение (что и естественно) складчатость
имеет в северотзападном секторе полуострова. Складки там отличаются
сложностью строения, участием в их образовании наиболее древних коунской, сумгаитской свит палеогена и частично верхнего мела. При этом
в направлении осевых линий эти складки наиболее подчинены господ
ствующему кавказскому простиранию. В остальной и большей части
Апшеронского полуострова наблюдается меньшее^ сгущение складок,
расходящихся пучком, а также отмечается отчетливое стремление склад
чатых линий к уклонению от кавказского направления к югу и обра
зованию кольцевых заворотов. К складчатости этой части Апшеронского
полуострова приурочиваются его нефтяные месторождения.
Особо выделяются две крупные складчатые линии, с которыми свя
заны основные залежи нефти. Первая протягивается, начинаясь на
северном побережье полуострова невдалеке от сел. Джорат, мимо сел.
Фатьмаи, через Кирмакинский хребет, грязевой вулкан Бог-Бога, Балахапо-Сабупчипо-Раманинское месторождение, Сураханы, Кара-Чухур и
Зых (на южном берегу полуострова); дальше в море она прослеживается
через о. Песчаный. Вначале она тянется, в общем, в кавказском (северозапад—юго-восток) направлении, а затем круто заворачивает на юг.
Ось описанной складчатой линии, что характерно вообще для всей
складчатости полуострова, на своем протяжении испытывает ряд мест
ных куполовидных или брахиантиклинальных поднятий, разделенных
неглубокими седловинами. Первое поднятие отмечается между сел. Фать
маи и сел. Дыгя; в его ядре выступают глины коунской свиты. Второе под
нятие совпадает с меридиональным хребтом Кирмаку; в его ядре выходят
сиириалпсоиые слои и в виде отдельной глыбы перемятые глины коунской
свиты. Третье поднятие представляет брахиантиклиналь, сложенную поро
дами продуктивной толщи, протягивающуюся в почти широтном простира
нии через грязевой вулкан Бог-Бога, к которой приурочено богатейшее
в мире Балахано-Сабунчино-Раманинское нефтяное месторождение.
Далее ось, отклоняясь резко на юг, проходит через Сурахапское ме
сторождение, образуя четвертое поднятие с породами апшеронского яруса
в ядре. Дальше к югу выявляется пятое Кара-Чухур-Зыхское поднятие,
также сложенное на поверхности апшеронскими слоями.
Вторая складчатая линия, к которой также приурочиваются крупные
нефтяные месторождения, проел вживается через гору Коун, грязевой
вулкан Боз-даг, гору Шобаи-даг, вулкан Лок-Батан, Путинское нефтя
ное месторождение, площадь Кергез-Кызьтл-Тепе; в пределах последпей
она дает одно ответвление, отходящее круто па северо-запад через Шонгар и Гюльбахт, а другая, осповная ветвь от вулкана Кызыл-Тепе круто
поворачивает на юг и заканчивается поднятием Кара-даг. Таким образом
Шобан-даг, Шубапы, Лок-Батан, Пута-Кушхана, Кергез-Кызыл-Тепе,
Шонгар и Кара-даг представляют собой отдельные брахиантиклипальнме поднятия, четковидно расположенные па одной и той же осевой
линии. В ядрах всех перечисленных поднятий (за исключением Шобаидагского и Шубанинского, где обнажены более древние породы) выступает
в той или иной степени затронутая эрозией продуктивная толща.

Р ис.

2. С хем а р а с п о л о ж е н и я о с ей с к л а д ч а т о ст и А п ш е р о н с к о г о п о л у о ст р о в а .

В центральной части Апшеропского полуострова, между описанными
Фатьмаи-Валаханы-Сураханы-Зыхской и Коун-Лок-Батан-Кергез-Кызыл-Тепинской складчатыми линиями прослеживается Кечал-даг-Винагадинская система складок. Направление собственно Кечалдагской и
Бинагадинской складок близко к широтному. В их ядрах выступают по
роды коунской и майкопской свит, раскрывающие очень сложное, от
четливо диапировое строение недр.
К востоку от Сураханов, среди низменной равнины, слабо намечается
в виде большого овала очень пологая Калинская брахиантиклиналь, вы
тянутая в направлении северо-запад—юго-восток. На ее своде выступают
самые верхние горизонты среднего апшерона.
Еще дальше на восток прослеживается уже в море [проходящая через
Мардакянское (морское) подпятие, складки о. Артема и некоторые дру
гие мелкие острова Апшеронского архипелага] новая складчатая линия,
в общем параллельная первой. В ядрах ее поднятий (Мардакянского,
о. Артема) выступает размытая до среднего и нижнего отделов продуктив
ная толща.
Фатьмаи-Балаханы-Сураханы-Зыхская складчатая линия на участке
Кирмаку—Зых, система складок Бинагады—Кечал-даг, Шобан-даг—
Шубанииская складка, а также стоящая как будто особняком БибиЭйбатская антиклиналь окаймляют в виде почти замкнутого полукольца
Бакинскую мульду, сложенную, как уже отмечалось, известняками ап
шеронского яруса.
Вторая из описанных складчатых линий окаймляет синклинальное
плато Гездек.
Таково в самых кратких чертах геологическое строение Апшерон
ского полуострова.
Что же касается геологического разреза, то он, как уже упоминалось
выше, представлен полным комплексом третичных образований, начиная
от сумгаитской свиты палеоцена и кончая апшеронскими слоями, нахо
дящимися па грани третичной и четвертичной эпох.
Не имея возможности подробно остановиться на характеристике всех
этих отложений, отметим, что в состав нижнетретичных образований вхо
дят сумгаитская, коунская и майкопская свиты, насчитывающие на полу
острове 600—700 м мощпости и представленные в основном в глинистой
(глинисто-сланцевой, глинисто-мергелистой) фации.
Миоценовые образования начинаются охарактеризованными фаунистически спириалисовыми слоями, представленными также в глубоковод
ной фации перемежающихся темных глин и остроребристых мергелей,
переполненных завитками Spirialis.
Далее следует так называемая диатомовая свита — однообразная
толща светлосерых глинистых сланцев, глин и мергелей, среди которой
тонколистоватые диатомовые сланцы играют значительную роль. Эта
свита, охарактеризованная лишь фауной рыб и ракообразных, страти
графически обнимает караганский, конкский горизонты, сарматский и
мэотический ярусы разреза кавказского миоцена.
Суммарная мощность миоценовых образований достигает 500—600 м.
Понтический ярус представлен также в глубоководной глинистой
фации. При этом па большей части полуострова, за исключением запад
ного сектора, верхний его «бабаджанский» горизонт полпостыо размыт, и
па размытую (неравномерно) поверхность ложится мощная песчано-гли
нистая продуктивная толща, с которой связаны нефтяные богатства Апше
ронского полуострова.

Литологически продуктивная толща представлена чрезвычайно моно
тонным, однообразным чередованием песков и глин. Достигающая огром
ной мощности (1800—2000 м) продуктивная толща подразделяется по
наводящим литологическим признакам па три отдела, а те, в свою оче
редь, на свиты и горизонты.
Эта схема имеет следующий вид (снизу вверх)1:
I.
а.
б.
в.
г.

Н иж ний

отдел

П од к и р м а к н н ск и й г о р и зо н т ( П К ) ..........................................................
К и р м а к и н ск ая св и т а ( К С ) .............................................................................
Н а д к и р м а к и н ск ая п есч а н а я св и т а ( Н К П ) ......................................
Н а д к и р м а к и н ск ая гл и н и ст а я с в и т а ( Н К Г ) ......................................

II.

Средний

С р ед н я я
м ощ н ость
в м
70— 75
250— 270
40— 43
36— 40

отдел

д . П есч а н о -га л еч н и к о в а я св и т а « п е р е р ы в а » ...........................................

100

»

III.

В ер хн и й отдел
е. Б а л а х а н с к а я с в и т а ...........................................................................................
ж . С а б у н ч и н ск а я с в и т а ...........................................................................................
8. С у р а х а н с к а я с в и т а .............................................................................................

390— 450
290— 300
340— 400

При прослеживании разреза продуктивной толщи в ее основании вы
деляется пачка крупно- и среднезернистых песков с включением мелкой
черной гальки (подкирмакинский горизонт, ПК). Следует отметить, что
пределы распространения этого горизонта ограничиваются нефтеносными
площадями восточной половины Апшеронского полуострова и БибиЭйбатом, причем граница, проходя с северо-востока на юго-запад, косо
сечет все линии складчатости полуострова.
Выше располагается кирмакинская свита (КС), отличающаяся тонкозернистостью осадков, песков и глин, часто и тонко чередующихся между
собой.
На кирмакинскую свиту налегает песчаная надкирмакинская свита
(НКП), представленная песками, среди которых часты крупнозернистые
с включением черной угловатой гальки.
Свита НКП постепенно кверху переходит в надкирмакинскую глипистую свиту (НКГ), в которой глины приобретают преобладающее зна
чение.
Весьма резко определяется граница с вышележащей свитой «пере
рыва» среднего отдела. Последняя характеризуется грубозернистостыо
песков и песчаников со включением черной угловатой гальки.
Свита «перерыва» кверху постепенно переходит в песчаную балаханекую свиту, состоящую, главным образом, из песков. Пески к ее кровле
становятся все более мелкозернистыми. Выше располагаются сабунчияская и сураханская свиты, в которых (особенно в последней) глины имеют
существенное значение, а пески по преимуществу мелкозернистые.
Таков в общих чертах характер разреза продуктивной толщи. Следует
отметить, что он сохраняет свое относительное постоянство только для
площадей Нейтрального и Восточного Аншеропа, тогда как для месторож
дений западного Апшерона (Виби-Эйбат, Шубаны, Лок-Батан, Пута и др.)
характерен переход в более глинистую фацию. Если в разрезе БалаханоСабунчино-Раманинского месторождения пески в продуктивной толще
1 Для примера взят разрез Сураханского нефтяного месторождения.

составляют не менее 70% всей ее мощности, то в разрезах Лок-Батана
и Путы их содержание снижается до 40 и даже 36%.
Выше продуктивной толщи со следами несогласия располагаются
акчагыльские слои, выраженные в глубоководной фации темных глин с
топкими, но частыми прослоями вулканического пепла. Мощность свиты
40—50 м.
Венчают третичный разрез апшероиские слои. В нижней части они
представлены пачкой глин с пресноводными Limnaeus velutinus и Ostracoda. Средняя и в особенности верхняя часть характеризуются развитием
мелководных ракушечных известняков. Общая мощность апшеронских
слоев доходит до 700 м .
Поверх третичных образований, как уже отмечалось, располагается
занимающий обширные плошади в. восточной половине полуострова
покров четвертичных и современных образований, среди которых осад
кам Древнего Каспия принадлежит основная роль.
Краткий исторический очерк разработки нефтяных месторождений
Апшеронского полуострова
На Апшеронском полуострове нефть издавна добывалась колодцами,
по первые сведения, сохранившиеся до наших дней, отмечающие нефтяные
богатства полуострова, относятся к X—X III вв. (арабские авторы).
Такой примитивный, кустарный способ добычи нефти существовал
до 1870 г. прошлого столетия. Колодезные промыслы имели к этому вре
мени довольно широкое развитие, многие колодцы достигали 40—46 м
глубины. По данным 1871 г. на Апшеронском полуострове насчитыва
лось 234 действующих колодца, из которых в Балахапах — 125, Сурахан а х —21, Бинагадах и Хурдалане — 61 и на Биби-Эйбате — 27. Годовая
производительность этих колодцев составляла только в Балаханах около
30 000 га.
Мощный толчок к развитию нефтяной промышленности полуострова
дало появление бурения — нового по тем временам, технически револю
ционного способа разработки и эксплоатации нефтяных месторождений.
Первая буровая скважина была пробурена в 1869 г. в Балаханах на
бывшей II группе. С глубины всего лишь 45 м, соответствующей IV го
ризонту сабупчинской свиты, из этой скважины добывалось до 10 га нефти
в сутки.
В конце 1872 г., с уничтожением откуппой системы, со сдачей с торгов
частпым предпринимателям 27 участков на Апшеронском полуострове,
началось интенсивное бурение скважин и в первую очередь в Балаханах.
В 1873 г. насчитывалось 17 скважин, в 1874 г. — 60 скважин,
в 1875 г. — 65 скважип и в начале 1878 г. — уже 301 скважина.
Со времени внедрения технически более совершенного способа добычп
пефти посредством буровых скважин наблюдается бурный рост сосредо
точенной па Апшеронском полуострове азербайджанской нефтяной про
мышленности, определивший ведущее положение ее во всей нефтяной
промышленности СССР. Иллюстрацией может служить таблица добычп
пефти (табл. 19), которая охватывает значительный период времени по
пятилетиям, начиная с 1872 до 1920 г., в котором была произведена
пационализ^ия азербайджанской нефтяной промышленности, и затем
по годам до настоящего времени. В этой же таблице приводится доля
участия в суммарной добыче нефти в СССР нефтяных месторождений
Азербайджана.

Таблица 19
Добыча нефтп в тыс. т в СССР и в Азербайджане с 1872 по 1937 г.
Годы

СССР

АзССР

°/о

1872 ...............
1877 ...............
1882 ...............
1887 ...............
1892 ...............
1897 ...............
1902 ...............
1907 ...............
1 9 1 2 ...............
1 9 1 7 ...............
1920 ...............
1920/21 . . . .
1921/22 . . . .
1922/23 . . . .
1923/24 . . . .

27,1
253,3
827,3
2359,9
4689,7
7274,6
11079,7
8654,8
9292,3
8800,0
3850,6
3783,0
4662,1
5282,3
6071,1

26,1
247,5
818,0
2327,4
4658,1
6948,9
10503,7
7936,8
7799,0
6646,0
2915,0
2457,3
3012,4
3573,2
4230,6

95,9
97,7
98,8
98,5
99,3
95,5
94,8
91,7
83,9
75,5
75,7
64,9
64,6
67,6
69,6

Годы

1924/25 .
1925/26 •
1926/27 .
1927/28 .
1928/29 .
1929/30 .
Особ. кв. 1930 г.
1931 . .
1932 . .
1933 . .
1934 . .
1935 . .
1936 . .
1937 . .
1938 . .

СССР

АзССР

%

7066,2
8321,1
10285,3
11625,4
13684,4
17280,4
5340,2
22391,9
21413,9
21481,4
24204,9
25135,7

4737,3
5586,1
6896,2
7657,5
8765,5
10283,0
2950,1
13218,3
12237,5
15379,8
19242,9
19347,4
20555,5
21359,9
22105,0

67,0
67,1
67,0
65,9
64,1
59,5
55,2
59,0
57,1
71,5
79,5
76,9

—
—

—

—
—

—

Как уже было отмечено, до национализации нефтяной промышленности
добыча нефти производилась па шести нефтеносных площадях (Балахано-Сабунчино-Раманинской, Бинагадинской, Сураханской, БибиЭйбатской, Шубанинской и на о. Артема). В настоящее время, помимо них,
насчитывается еще восемь площадей, вступивших в эксплоатацию разповрвхменно, начиная с 1926 г. (Пута).
Основными этапами в развитии нефтяной промышленности в период
после ее национализации следует считать вступление в строй таких мощ
ных пефтяпых месторождений, как Кара-Чухур (1932 г.) \ Кала (1933 г.)
и Лок-Батап (1933 г.). Вступление их в эксплоатацию сразу же сказалось
на резком повышении суммарной добычи нефти па Апшеронском полу
острове.
Описание нефтяных месторождений
Балахано-Сабунчиио-Рамани некое
месторождение

пефтяное

Балахано-Сабунчино-Раманинское месторождение расположено в 9—
12 нм к северо-востоку от г. Баку.
В геологическом отношении оно представлено брахиантиклинальной
складкой, сложенной слоями среднего и нижнего отделов апшеронского
пруса, акчагыла и продуктивной толщи. В наиболее приподнятой части
антиклинали, возле грязевого вулкана Бог-Бога, на поверхпости обнажа
ются пласты свиты «1-го перерыва» (среднего отдела) и надкирмакинской
глинистой свиты (НКГ). На далеком восточном погружении оси складки
(в районе сел. Раманы) породы продуктивной толщи широким полукольцом
окаймляются узкой полоской акчагыла и обрывами известняков апше
ронского яруса. Складка является неравнобокой, южное крыло более
крутое, нежели северо-восточное. На южном крыле, в западной части
месторождения, наблюдаются углы падения на юг и юго-запад 27—30°,(
причем к ядру складки углы увеличиваются до 45—47°. На севером
восточном крыле, ближе к своду, углы падения также становятся кручен
1 Фактически первая нефть была получена в 1928 г., но официально место
рождение передано в эксплоатацию с 1 января 1932 г.
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увеличиваясь от 14 до
27°. На юго-восточном
погружении оси склад
ки углы падения отно
сительно невелики, от
15 до 17°.
Значительное коли
чество сбросов, сбрососдвигов и взбросов,
преимущественно ши
ротного или близкого
к широтному направ
ления, осложняет строе
ние месторождения. Из
этих сбросов основным
является
широтный
сброс, который протя
гивается вдоль свода
складки (рис. 3). По
этому сбросу и ряду
более мелких, сопря
женных с ним наруше
ний произошло опуска
ние свода складки в
виде
суживающегося
книзу клина, а также
опускание и южного
крыла складки относи
тельно положения се
веро-восточного. Наи
большая
амплитуда
смещения наблюдается
в западной части струк
туры невдалеке от вул
кана Бог-Бога, где опу
скание по сбросу дости
гает 250—300 м. В вос
точном
направлении
сбросы постепенно зату
хают. Затухает и глав
ный сброс, который за
тем близ сел. Раманы
проявляется вновь, но
уже в виде взброса с
легким
надвиганием
южного крыла на се
верное.
Нефтеносные пласты
распределяются по все
му разрезу продуктив
ной толщи. В верхнем
отделе они группиру
ются в десять нефтяных

горизонтов, не считая промежуточных или, как их иначе называют,
«литерных» между IV и V горизонтами в низах сабунчинской свиты и в
сураханской свите выше I горизонта. По свитам эти горизонты или
пласты распределяются следующим образом: сураханская свита — гори
зонты С, D, I, сабунчипскаясвита —II, III, IV, IVa, IVb, IVc, IVd nlV e,
балаханская свита — V, VI, VII, VIII, IX и X.
Средний отдел нефти не содержит, являясь водоносным. В нижнем от
деле незначительные нефтеносные прослои наблюдаются в надкирмакинской глинистой свите (НКГ). Серьезным нефтяным горизотом является
следующая ниже надкирмакинская песчаная свита (НКП). Кирмакинская
свита, представляющая собой частое чередование песков и глин, подраз
деляется на две подсвиты, из которых нижняя (ИКС), имеющая до пяти
отдельных нефтеносных пластов, представляет относительно больший
промышленный интерес, нежели верхняя подсвита (IKC). Наконец, в
основании продуктивной толщи залегает 60—70-метровая пачка песков
промышленного подкирмакинского горизонта (ПК).
Перечисленные нефтеносные горизонты дают нефть в основном двух
сортов — масляную, являющуюся основным источником для получения
ценных масел, и тяжелую — топливную. Масляную нефть дают первые
шесть нефтяных горизонтов. Она характеризуется относительно легким
удельным весом, колеблющимся от 0,866 до 0,876, и малым содержанием
парафина, не превышающим 1,0% (по Гольде). Дает до 40—42% светлых
продуктов при нагреве до 200°.
Далее следует нефть, добываемая из VII, VIII и IX —X горизонтов
балаханской свиты. Эта нефть характеризуется несколько бблыпим удель
ным весом (0,887—0,890), бблыпей смолистостью и вязкостью и, примерно,
тем же выходом светлых продуктов. Нефть, добываемая из горизонтов
нижнего отдела продуктивной толщи, имеет значительно больший удель
ный вес (от 0,900 до 0,940) и гораздо большую смолистость. При нагреве
дает уже гораздо меньше светлых продуктов (около 26,6—30%); содер
жание парафина не превосходит 0,65% (по Гольде). Крекинг, конечно,
значительно повышает выход бензина из этой нефти.
Наблюдается отчетливая зависимость изменчивости удельного веса
нефтей от стратиграфической глубины их залегания. В кровле продук
тивной толщи была встречена нефть уд. веса 0,857. Нефти из нефтяных
горизонтов сабунчинской свиты имеют уд. вес от 0,863 до 0,868, балахан
ской свиты — от 0,870 до 0,890. В нижпем отделе, как мы видели выше,
добывается нефть уд. веса от 0,900 до 0,940, причем наиболее тяжелая
залегает в подкирмакинском нефтяном горизонте (ПК).
Для характеристики вод Ленинского района следует подчеркнуть
изменчивость концентрации растворенных в них солей в зависимости от
глубины залегания пластов от 16° Вб в кровле продуктивной толщи до
1,5—2° в низах кирмакинской свиты и в ПК.
По своему химическому составу воды делятся па две большие группы:
а) воды, залегающие в сураханской и сабунчинской свитах — воды жест
кие и б) балаханской свиты, свиты «1-го перерыва» и нижнего отдела —
воды щелочные, причем наблюдается отчетливое увеличение щелочности
со стратиграфической глубиной.
В распределении нефти сказалось влияние выгаеотмечеппых сбросов и
других нарушений. В результате па опущенном южном крыле складки кон
туры нефтеносности многих горизонтов оказались поджатыми близко к своду.
Особенно резко выступает отличие в условиях залегания нефти в подкпрмакинском горизонте в сравнении с более высокими горизонтами,
6 1 еилогин СССР, т. X
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В процессе разведочных работ выяснилась характерная особенность
в залегании нефти в ПК, а именно, приуроченность нефтенасышения
только к северо-восточному крылу и к восточпому периклинальному за
мыканию складки. Присводовал, сильно нарушенная сбросами часть струк
туры, равно как и южное крыло складки показали себя водоносными.
Однако площадь нефтеносности ПК на северо-восточном крыле ока
залась весьма обширной, значительно превосходящей контуры нефтенос
ности всех остальных горизонтов как верхнего, так и нижнего отделов
продуктивной толщи. В восточной периклипальной части складки, куда
последовательно перемещается разработка ПК, контур нефтеносности
этого горизонта разведочными скважинами еще не нащупан, что раскры
вает несомненные перспективы дальнейшей разработки ПК.
Ва время разработки, насчитывающей около 70 лет, Балахапо-Сабунчино-Раманинское месторождение дало 235,1 млн. ш нефти. При этом,
начиная с 1879 г., добыча достигла наивысшего своего предела в 1901 г.,
когда было получено 8,8 млн. т , а затем она упала до 970 тыс. т в 1920 г.
С этого момента начинается новый подъем нефтедобычи, которая возросла
в 1938 г. до 4,5 млн. т (см. табл. 20).
Таблица 20
Добыча н *фти Баляхано-Сабунчино-Ра^анпнского месторождения оо годам
Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т

1871
1880
18\*0
1900
1901
1905
1910
1913
1918
1919

19,2
393,1
3608,9
8063,9
8821,2
4642,1
5911,7
4879,7
1642,5
2035,9

1920
1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1929

1362,9
970,7
1310,0
1807,5
2249,8
2438,7
2582,9
2834,1
2816,1
3197,2

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

3650,5
4232,2
3668,7
3213,7
3680,9
3845,6
4137,2
4378,5
4571,7

Сураханское

|

нефтяное

|

месторождение

Сураханское нефтяное месторождение расположено в 15 км к северовостоку от Баку. Строение Сурахапской брахиантиклинальной складки
более простое, нежели соседней балаханской структуры. В сводовой
части обнажаются отложения среднего отдела апшеронского яруса;
таким образом, более древние слои нижнего апшерона, акчагыла и
продуктивной толщи достигаются только бурением. Крылья складки
образованы известняками верхнего отдела апшеронского яруса.
Сураханская складка ближе к своду имеет более пологие углы падепия, нежели на крыльях. Так, для западного крыла характерно изменение
углов падения от 4 до 10° и на восточном от 7 до 26°. Судя по этим данным,
вырисовывается некоторая неравпобокость структуры при более, крутом
восточном и пологом западном крыльях.
В процессе бурения выяснилось несовпадение очертания структуры
более глубоких пластов продуктивпой толщи со слоями апшеронского
яруса. Ось складки, проведенная по своду, образованному слоями про
дуктивной толщи, оказывается смещеппой на восток относительно оси
свода слоев апшеронского яруса на расстояние от 500 м для верхнего и до
700—750 м для нижнего отделов продуктивной толщи.

Целый ряд сбросов нарушает спокойные в общем очертания структуры.
В отличие от продольных по своду сбросов Балахано-Сабунчино-Рамапинской площади, сбросы в Сураханах принадлежат к типу поперечных,
к тому же опи являются ступенчатыми, обусловливающими последователь
ное опускание глыб разбитого свода друг относительно друга в южном
направлении. Таких сбросов насчитывается до десяти, причем величина
смещения в некоторых из них достигает 50—60 м. С глубиной сбросы
затухают, и только немногие из них доходят до слоев нижнего отдела про
дуктивной толщи.
В этом отношении следует особо отметить крупный сброс полуциркового характера с амплитудой смешения до 120 м, отсекающий всю вос
точную часть складки и протягивающийся в пределы следующего к югу
Кара-Чухурского поднятия.
Сопоставление разреза продуктивной толщи Сурахапского месторож
дения с разрезами других нефтеносных площадей указывает на увеличение
мощности сураханской свиты в сравнении с Балахано-Сабупчипо-Раманинским месторождением более чем вдвое, причем выше пласта С в ней
появляются новые горизонты В, АВ и А. Таким образом, в составе су
раханской свиты насчитывается уже восемь нефтеносных пластов: А,
АВ, В, С, CD, D, 1' и 1. Все они, равно как и некоторые прослои апшеронского и акчагыльского ярусов, содержали легкую нефть и значитель
ные скопления газа. Разработка их была в основном закончена еще до
национализации промыслов, кроме наиболее богатого из них горизонта С.
Разрезы сабунчинской и балаханской свит, равно как и свиты «1-го
перерыва», повторяют разрезы указанной выше соседней нефтеносной
площади. В разрезе нижнего отдела продуктивной толщи наблюдается
некоторое увеличение мощности надкирмакинской глинистой и надкирмакинской песчаной свит, причем обе эти свиты являются нефтеносными^
В кирмакинской свите выделено девять нефтеносных пластов, не считая
десятого подкирмакинского горизонта (ПК).
В распределении контуров нефтеносности отдельных горизонтов на
блюдается следующая закономерность: до V пласта, занимающего наи
большую площадь, происходит постепенное увеличение контуров нефте
носности; ниже V пласта наблюдается обратная картина — контуры
последовательно сокращаются, и самый маленький контур нефтеносности
имеет IX горизонт. В нижнем отделе контуры надкирмакинских свит Н К Р
и НКП превышают контуры нефтеносности IX и VI горизонтов, но зна
чительно уступают контуру нефтеносности V горизонта.
Вплоть до нефтеносных горизонтов свит НКГ и НКП в залегаиии
нефти отмечается полное соответствие контуров нефтеносности с очерта
ниями структур отдельных пластов.
Совершенно иные условия в залегании нефти определились для не
фтяных горизонтов кирмакинской свиты (КС) и ПК. Западное крыло
складки, а для ПК даже сводовая часть структуры лишены нефти. Нефть
в виде причудливого пятна спускается на восточное крыло структуры, об
разуя, так сказать, «висячую» залежь.
Кроме того, па далеком восточном крыле в юго-восточной части струк
туры, на обособленном тектоническом поле, отсеченном упомянутым выше
сбросом, в 1936 г. была обнаружена самостоятельная нефтяная залежь
в подкирмакинском горизонте (ПК) и в нижней половине кирмакинской
свиты. Весьма интересно отметить резкое отличие нефтей в подкирмакин
ском горизонте юго-восточного тектонического поля, даю щ его высокока
чественную масляную нефть уд. веса 0,880—0,885, и центральной*

присводовой залежи, содержащей тяжелую, снолистую нефть уд. веса
0,910—0,920.
В качественном отношении нефти Сураханского месторождения в срав
нении с предыдущим нефтеносным районом отличаются значительно ббльшим содержанием парафина. Например, нефти IVb, IVc, IVd, IVe и V го
ризонтов содержат до б,б% парафина. Подобно тому, как это наблюдалось
в соседнем Балахано-Сабунчино-Раманинском месторождении, в Сураханах также отмечается закономерное возрастание удельного веса нефти в
зависимости от стратиграфической глубины залегания нефтеносного го
ризонта. Так, в кровле продуктивной толщи была встречена почти бесцвет
ная нефть уд. веса 0,776; для сураханской свиты характерна так называе
мая «красная» нефть уд. веса 0,800—0,820. В III и IV горизонтах нефть
имела уд. вес 0,860—0,870. В нижнем отделе продуктивной толщи удель
ный вес нефтей последовательно возрастает до 0,910 в подкирмакинском
горизонте (ПК) центральной, присводовой залежи.
Воды Сураханского месторождения характеризуются последователь
ным уменьшением концентрации солей по мере углубления в глубско
залегающие пласты. В кровле продуктивной толщи встречаются воды
соленостью в 1 7 —18° Вё, тогда как для КС и ПК характерны воды
соленостью в 3—2° и даже 1,5°.
По химическому составу воды Сураханского месторождения подраз
деляются также па две большие группы: а) жесткие воды, залегающие
выше V горизонта, и б) воды щелочные, залегающие ниже.
За время разработки, т. е. начиная с 1907 г., Сураханское месторожде
ние дало 56,6 млн. т нефти. При этом наблюдался непрерывный рост до
бычи нефти вплоть до 1916 г., когда было добыто 1,6 млн. т. Последние
годы империалистической войны н затем гражданская война вызвали па
дение добычи нефти до 740 тыс. m в 1920 г.
Резкий перелом в сторону быстрого повышения наметился в 1925—
1926 гг., а в 1931 г. в Сураханах была достигнута наибольшая за все
время эксплоатации добыча в 4,19 млн. т. С этого времени годовая добыча
месторождения колеблется в пределах 3,7—4,1 млн. т (см. табл. 21).
Таблица 21
Добыча нефти Сураханского месторождения по годам
Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т.

11907
1913
1918
1919
1920
1920/1921
1921/192?
1922/1923

9,2
658,5
855,1
789,5
740,4
820,8
875,4
816,6

1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1930
1931

929,9
896,5
1091,7
2004,5
2702,8
3347,0
3543,8
4189,2

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
—

3750,7
4071,9
4118,9
3790,7
3039,5
3469,3
3517,7
—

Кара-Чухур-Зыхское

нефтяное

месторождение

Кара-Чухур-Зыхское нефтяное месторождение расположено в 14 км
к востоко-северо-востоку от Баку.
По своему геологическому разрезу описываемое месторождение весьма
сходно с Сураханским. В его строении принимают участие те же слои
апшеронского, акчагыльского ярусов и продуктивной толщи.

При этом на поверхности в наиболее приподнятой части свода складки
выступают слои среднего отдела апшеропского яруса; крылья образуют
верхне- и среднеапшеронские известняки.
Отмеченное для Сураханов увеличение мощности верхнего отдела про
дуктивной толщи в сравнении с разрезом Балахано-Сабупчино-Раманипского месторождения в Кара-Чухур-Зыхе продолжается. Особенно
резко возрастает мощность сураханской свиты, достигающей на КараЧухурской площади 450—600 м и на Зыхской 800—900 м .
Средний и нижний отделы в общем идентичны с Сураханским разрезом,
хотя наблюдается некоторое сокращение мощности кирмакинской свиты
на своде складки до 225—230 м.
Это явление, возможно, находится в связи с криптодиапировым строе
нием складки.
По геологическому строению Кара-Чухур-Зыхское месторождение
представляет слегка вытянутый в направлении северо-северо-восток ку
пол. Складка слегка перавнобока с более пологим западным (12—15°) и
крутым восточным (до 20°) крыльями. С севера опа отделяется от сурахан
ской структуры неглубокой седловиной, тогда как в южпом направлении
в сторону Зыха наблюдается более крутое периклияальное погруже
ние оси.
Строение Зыхского участка месторождения представляется в виде
далекого периклинального погружения основного Кара-Чухурского купо
ловидного поднятия с некоторым выполаживанием на этом участке падения
оси. Таким образом, в продольном разрезе осевая линия, отпесенная к
своду какого-либо горизонта продуктивной толщи, образует нечто в роде
структурной террасы.
В Кара-Чухуре, подобно Сурахапам, наблюдается смещепие свод£,
образованпого слоями продуктивной толщи, относительно свода апшеронских слоев, но в обратном направлении, а именно ось складки в слоях
верхнего отдела продуктивной толщи проходит на 300 м западнее, нежели
ось складки апшеропских слоев па поверхности. Свод слоев кирмакинской
свиты и подкирмакинского горизонта испытывает обратное смещение на
восток. Говоря иначе, осевая плоскость складки имеет в поперечном се
чении вид изогнутой кривой, обращенной выпуклостью па запад.
Свод основного Кара-Чухурского поднятия разбит двумя продоль
ными сбросами, по которым произошло опускание обоих крыльев. Вер
тикальное смещепие слоев по восточному сбросу достигает 85 м, тогда как
по западному оно не превышает 25—35 м. Помимо этих двух сбросов, от
мечаются и другие, более мелкие, берущие начало от основных; однако
все они являются продольными относительно свода складки.
Основные два сброса имеют падения плоскостей смещения, обращен
ные в сторону крыльев складки, поэтому по мере углубления они всо
больше и больше расходятся й затем полностью затухают.
Таковы сбросы, прослеживаемые в верхнем отделе продуктивной
толщи.
В нижнем отделе, в кирмакипской свите и подкирмакинском горизонте,
очевидно, имеются самостоятельные нарушения сбросового характера.
Так, па восточном крыле складки несомненно прослеживается продоль
ный сброс, протягивающийся, как уже отмечалось выше, из Сураханов.
Помимо этого сброса, намечаются еще один-два, параллельные ему.
Строение Зыхского участка, представляющего, как уже отмечалось
выше, далекое периклипальное погружение Кара-Чухурского поднятия,
выражено спокойным и широким симметричным сводом меридионального

простирания, с пологими западным и восточным (8—10*) крыльями. Не
сколько южнее озера свод начинает быстро погружаться, образуя, так
сказать, южное периклинальное окончание зыхской структуры.
Юго-восточный берег Зыхского озера разбит трещинами, сходящимися
пучком и заполненными сопочной брекчией с включением кусков самых
разнообразных более древних пород третичного возраста, среди которых
часто попадаются пропитанные нефтью обломки песчаников продуктивной
толщи. Центр сходящегося пучка трещин представляет собой эродиро
ванное жерло грязевого вулкана.
Нефть образует в подкирмакинском горизонте (ПК) и в нижней части
кирмакинской свиты сплошную залежь, протягивающуюся по восточному
крылу складчатой линии от Сурахапов до Зыха. В более высоких гори
зонтах (в надкирмакинской песчаной свите и в верхнем отделе продуктив
ной толщи) имеются обособленные, самостоятельные газо-нефтяные за
лежи, определяющие различные условия их образования в Кара-Чухуре
б на Зыхе.
Промышленная нефтеносность в верхнем отделе продуктивной толщи
на Кара-Чухурской площади начинается только со И горизонта сабунчинекой свиты. При этом неравнобокость складки в сочетании с отмечен
ными нарушениями сыграла соответствующую роль в распределении
нефти и газа в недрах. Нефтеносность более крутого восточного крыла
оказалась в промышленном отношении гораздо мепыпей, и контуры
нефтеносности отдельных горизонтов значительно более суженными,
нежели на западном крыле складки.
В сводовой части складки, расположенной между основными сбро
сами, III, IV, IVa, IVb и отчасти II горизонты оказались чисто газо
носными. Таким образом, разработка месторождения в части указанных
горизонтов свелась к разбуриванию промышленно более богатого запад
ного крыла.
Высокое промышленное нефтенасыщение имеют V и VI горизопты,
а также, в отличие от Сураханов, VIII — IX горизонты балаханской
свиты.
В конце 1934 г. одна из скважин вошла в надкирмакинскую песчаную
свиту (НКП). Однако свита НКП показала себя в большей части своего
контура газоносной и ян 'штельно менее богатой нефтью в промышлен
ном отношении, нежели в Сураханах. В кирмакинскую свиту, и тем
более в подкирмакинский горизонт, вошли только единичные скважины.
Некоторые из них дали фонтанные проявления в кирмакинской свите,
другие же оказались безрезультатными по техническим причинам.
Скважины, вскрывшие подкирмакинский горизонт (ПК) на западном
крыле складки, а также на сперном периклинальном погружении ее
оси, дали воду, в то время как на восточном крыле в ряде скважин
были получены крупные фонтаны с дебитом до 500 т нефти в сутки.
Таким образом, в Кара-Чухурском месторождении определилось нерав
номерное нефтенасыщение ПК в виде асимметричной, сползшей на вос
точное крыло, залежи, подобно соседнему Сураханскому месторождению.
Впоследствии была установлена, как уже отмечалось, непрерывная про
мышленная нефтеносность подкирмакинского горизонта (ПК) на восточном
крыле складчатой линии, начиная от Сураханов и до Зыха.
В залегании нефти в более нысоких горизонтах на Зыхской площади
не улавливается никакой закономерности в отношении приуроченности
залежи к повышенной, сводовой части структуры, обычной для всех других
иефтепосных площадей Апшеронского полуострова.

Все скважины, пробуренные в северной половине Зыхской плошали,
не дали промышленной нефти, не говоря уже о сураханской или сабунчинской ;свитах, в V, VI и других пластах балаханской свиты, столь
богатых на соседнем Кара-Чухуре. На южной половине площади, на юговосточном побережье Зыхского озера, промышленная нефть была встре
чена только в VIII и IX горизонтах балахансвой свиты, причем залежь
локализировалась в виде неопределенной формы пятна, заметно сполз
шего на восточное крыло в южной периклинальной части складки.
Нефти Кара-Чухур-Зыхского месторождения содержат еще больше
парафина, нежели нефти Сураханов. Так, в нефтяных горизонтах верх
него отдела продуктивной толщи содержание парафина достигает от 3,18
до 6,83% (по Гольде) в Кара-Чухуре и до 12,8% наЗыхе. Однако в нефтях
нижнего отдела продуктивной толщи содержание парафина заметно умень
шается (до 1,22—0,36% в КС и ПК). Следует отметить относительно
более легкий удельный вес нефтей Кара-Чухур-Зыхского месторождения
(от 0,832 в КС до 0,869 в IX горизонте) сравнительно с Сураханами и тем
более Балахаио-Сабунчино-Рамапинским месторождением. Не наблю
дается также той закономерности в отношении увеличения удельного веса
нефтей со стратиграфической глубиной, какую мы отмечали при рассмот
рении двух описанных выше месторождений.
Воды Кара-Чухура подчиняются установленной выше закономерности
понижения степени минерализации в зависимости от глубины залегания
слоев. Воды, имеющие соленость порядка 13,5—15,5° Её в сураханской
свите, снижают таковую до 7,2—8,0° в V—VI горизонтах и до 4,0—4,5°
в надкирмакинской песчаной свите (НКП), 2—2,5° в кирмакинской свите
и 1,6—2° в ПК. Выделяются также: а) группа жестких вод, залегающих
в верхних горизонтах верхнего отдела продуктивной толщи, и б) группа
щелочных вод, характерная для нижней половины балаханской свиты,
среднего и нижпего отделов. При этом граница проходит между VI и
VII горизонтами балаханской свиты.
Для характеристики развития эксплоатации Кара-Чухур-Зыхского ме
сторождения в табл. 22 приведены данные о добыче нефти по годам.
Таблица 22
Добыча нефти Кара-Чухур-Зыхского месторождения по годам (в тыс. т)
Годы

КараЧухур

«927/1928 . . . .
«928/1929 . . . .
«929/1930 . . . .
«931.......................
1932 .......................
1933 .......................

34,3
21,9
82,1
273,6
352,2
1227,8

Калинское

Зых Всего

—
—
—
—

34,3
21,9
82,1
273,6
352,2
1227,8

Годы

1934
1935
1936
1937
1938

нефтяное

...............
...............
...............
...............
...............

КараЧухур

Зых

1861,4
1921,6
1799,6
1688,4
1905,7

1861,4
23,8 1945,4
358,6 2158,2
353,8 2042,2
245,8 2151,5

Всего

месторождение

Калинское нефтяное месторождение расположено в восточной части
Апшеронского полуострова, в 27 км по прямой линии от Баку.
Грядки известняков аппюронского яруса вырисовывают весьма поло
гую и спокойную брахиаптиклинальную складку, протяжением до 10 км
и шириной до 4 км. Углы падения па coi opo-i остином и юго-западном
крыльях, а также на обоих цогр)жепмях оси не превышают 4—6°.

Глубокое, сначала разведочное, а затем и эксплоатационное бурение
показало значительное несоответствие структур слоев апшеронского
яруса и продуктивной толщи. В то время как наиболее приподнятая часть
свода складки по апшеронским слоям находится близ сел. Кала, наиболее
приподнятая часть свода слоев сураханской свиты верхнего отдела про
дуктивной толщи располагается в 3—4 км к северо-западу, а по V го
ризонту балаханской свиты — еще далее на северо-запад. Отмечено также,
что в более глубоких слоях продуктивной толщи наблюдаются более
крутые углы падения на крыльях складки, нежели на поверхности в
апше ронских известняках.
Спокойные очертания Калинской брахиантиклинали нарушаются целой
серией поперечных, ступенчатых сбросов, причем опущенными являются
последовательно
юговосточные крылья. Та
ких сбросов в слоях су
раханской и сабуйчинской свит насчитывается
7—8; величины верти
кальных смещений ко
леблются в пределах от
20 до 40 м (рис. 4). В бо
лее глубоких горизон
тах количество сбросов
уменьшается, и они в
большинстве своем зату
хают, не выходя из пре
делов верхнего и сред
него отделов продуктив
ной толщи. Однако в .
нижнем отделе продук
тивной толщи имеют
развитие сбросы иного,
простирания, нежели в
верхнем отделе.
Геологический раз-,
рез Калипского место
рождения сходен с раз
резами других нефтеносных площадей восточного Апшерона, например,
Сураханов и Кара-Чухура. Следует отметить лишь большое непостоянство
мощности сураханской свиты, увеличивающейся в юго-восточном напра
влении и в сторону крыльев складки от 440 до 700 м. Мощности сабунчипской, балаханской свит и среднего отдела не представляют исключения.
В нижнем отделе сильно возрастает мощность надкирмакинской глини
стой свиты (НКГ), доходящая до 90—110 м. В остальной части нижнего
отдела, до подошвы подкирмакинского горизонта (ПК), разрез сходен с
сураханским.
В отношении распределения и залегания газа и нефти наблюдается
богатое насыщение газом апшероно-акчагыльских слоев и всех горизон
тов сураханской свиты. Газо-нефтяными горизонтами являются пласты
В, С и в особенности D сураханской свиты, а также II, III, IVa, IVb,
iVc, IVd, IVe, V и VI горизонты. Что же касается остальных горизонтов
балаханской свиты, то они все, равно как и пески «1-го перерыва», ли
шены промышленной нефти, будучи водоносными.

. Следующими книзу промышленными горизонтами являются песчаные '
прослои надкирмакинской глинистой свиты (НКГ) и надкирмакинская
песчаная свита (НКП). В 1936 г. в Кала впервые была прорезана кирмакинская свита (КС) и вскрыт подкирмакинский горизонт (ПК), обнару
живший в первых скважинах богатое промышленное нефтенасьицение.
В кирмакинской свите произведено опробование некоторых верхних гори
зонтов, определившее их богатое газонасыщение.
В залегании нефти в недрах Калинского. месторождения наблюдается
вполне отчетливо выступающая закономерность распределения нефтенасыщения в перечисленных выше горизонтах в полной зависимости от
структурных условий.
Особенно ярко эта зависимость выступает в залегании нефти в верх
них горизонтах продуктивной толщи (II, III и др.), обладающих значи
тельными по площади контурами нефтеносности.
Наибольшим контуром нефтеносности в верхнем отделе продуктивной
толщи обладает II горизонт сабунчинской свиты. В III, V и VI горизонтах
отмечается постепенное сужение контуров со стратиграфической глуби
ной. Более глубокие горизонты балаханской свиты и средний отдел
промышленных скоплений нефти, как уже отмечалось выше, не со
держат.
Песчаные прослой надкирмакинской глинистой свиты, надкирмакин
ская песчаная свита имеют контуры нефтеносности, по размерам прибли
жающиеся к контурам III горизонта сабунчинской свиты.
Условия нефтенасыщения кирмакинской свиты (КС) ещё не вполне
ясны, тогда как для подкирмакинского горизонта (ПК) уже намечается
некоторая поджатость контура нефтеносности па юго-западном крыле
складки и, наоборот, сползание его на гораздо большие абсолютные глу
бины на северо-восточном крыле. Иначе говоря, имеет место явление асим
метрии в залегании нефти в подкирмакипском горизонте, характерное и
для других нефтеносных площадей восточного Апшерона (Сураханы,
Кара-Чухур и др.).
Нефти Калинского месторождения принадлежат к категории относи
тельно легких. Удельный вес колеблется в пределах от 0,824 (горизонт С)
до 0,886 (VI горизонт). Содержание бензина в различных горизонтах из
меняется от 2,76% (V горизонт) до 9,25% (свита НКП). Вместе с тем в
сравнении с Сураханами и Кара-Чухуром значительно снижается содер
жание парафина (0,56% в горизонте С и 1,93% в свите НКП).
В Кала также намечается тенденция увеличения удельного веса неф
тей по мере углубления, но эта закономерность выступает не столь отчет
ливо, как в Балахано-Сабупчино-Раманинском месторождении. Например,
нефть свиты НКП обладает уд. весом 0,861—0,869, в то время как нефть
залегающего выше VI горизонта имеет уд. вес 0,880—0,886.
Воды Калинского месторождения обладают соленостью, колеолюшейся
в пределах от 16,7° Вё (горизонт В) до 1,5—2,0° Вё (горизонт ПК), и
строго подчиняются общей закономерности уменьшения минерализации,
установленной для пефтяных месторождений Апшеронского полуост
рова, по мере углубления на стратиграфически более глубокие гори
зонты.
Так же, как и в других, рапее рассмотренных, месторождениях, отме
чается уменьшение жесткости вод в более глубоких горизонтах. Воды
нижнего отдела продуктивной толщи являются уже щелочными.
В Кала за время разработки добыто свыше 20,8 млн. т нефти. По годам
добыча нефти распределяется следующим образом (см. табл. 23).

Таблица 23
Добыча нефти Кал и некого месторождения по годам
Годы

1932

1933

193'*

1935

1936

1937

1938

Тыс. т ...............

2.3

1135,9

3276,8

3776,8

4263,4

4046,1

4327,9

Остров

Артема

Остров Артема представляет крайнее и последнее на восток нефтяное
месторождение, разрабатынаемое R Бакинском нефтеносном районе. От
Апшеропского полуострова он отделен узким проливом, ширина которого
в северной части достигает 4 кмч а в южной уменьшается до 2 км. Сам же
остров, нытяпутый в направлении с северо-запада на юго-восток, имеет
в длипу до ю кмч достигая 3 км в ширину в северной части и суживаясь в
южной до 0,5 км. Представлен он низменной равниной, не превышающей
высотных отметок 15 м над уровнем Каспийского моря.
В геологическом строении острова принимают участие только отло
жения продуктивной толщи и террасы древнего и современного Каспий
ского моря. Образования акчагыльского и апшеропского ярусов, не
сомненно слагающих далекие крылья антиклинальных структур острова,
обнажаются па дне моря, невдалеке от его берегов. Некоторыми скважи
нами ниже слоев продуктивной толщи обнаружены отложения понтического яруса и диатомовой свиты.
Верхний отдел продуктивной толщи размыт полностью и не пред
ставляет интереса в отношении нефтеносности. Средний отдел (свита
«1-го перерыва» ) представлен мощностью в 100—120 м. Увеличена, в срав
нении с разрезами основных промысловых площадей Апшеронского
полуострова, мощность надкирмакипской глинистой свиты (НКГ), до
стигающей 70—80 м. Надкирмакинская песчаная свита (НКП) имеет
нормальную мощность около 40 м, кирмакинская свита — 255—260 м.
Подкирмакинский горизонт (ПК) не превосходит 60 м.
Тектоника о. Артема представлена двумя брахиантиклинальными —
северной и южной — складками. В сводовой части северной складки
на поверхности обнажаются породы среднего отдела продуктивной толщи.
Складка эта вытянута в северо-западном направлении, причем ее боль
шая северная половина срезана морем. По своему строению она принадле
жит к типу весьма спокойных, симметричных, мало нарушенных сбросами
структур. Углы падения обоих крыльев не превышают 25—30°; в юговосточной периклинальной части углы падения снижаются до 6—10°.
Южная складка имеет отчетливое северо-западное простирание. В ее
ядре на поверхности обнажаются породы кирмакинской свиты, так что
она почти полностью размыта до основания продуктивной толщи. Складка
резко асимметрична: юго-западное крыло пологое (углы до 30°), северовосточное — крутое (углы до 60—70°) и даже подвернутое. Значительная
юго-восточная часть южной складки располагается также в море.
Сопряжение северной и южной складок тектонически резко ненормаль
ное. Между ними проходит разрыв сплошности слоев, осложненный на
двигом юго-западного крыла па северо-восточное По этой причине сква
жины в процессе бурения встречают '»одкирм°' инский горизонт (ПК)
и подстилающие пиитические глины до трех раз.

Промышленно-нефтеносной является вся площадь, занятая северной
складкой и синклинальной седловиной, разделяющей северную и южную
структуру. Нефтеносность же южной складки определяется узкой полосой
вдоль линии разрыва, причем связывается с поднадвиговой частью
структуры.
В пределах северной складки и разреза разрабатываемого нижнего
отдела продуктивной толщи нефтеносность обнаруживают только песча
ные прослои кирмакинской свиты и подкирмакинский горизонт (ПК).
В кирмакинской свите насчитывается семь нефтяных горизонтов: I, II,
III, IV, IVa, V, Va. Из них лишены промышленного значения I и III гори
зонты, а из остальных наибольшее нефтенасыщение имеют V и Va гори
зонты. Основным, наиболее богатым промышленным горизонтом является
подкирмакинский горизонт (ПК). На южной складке (зона надвига)
имеется только один промышленный горизонт ПК.
Нефти о. Артема принадлежат к категории тяжелых; удельный вес
колеблется от 0,908 до 0,940. Высокая смолистость (до 24,0—25,0%); выход
бензина при 200° до 3,4%. Воды, встречающиеся в процессе бурения, еще
не достаточно изучены.
Добыча нефти па о. Артема была начата в 1904 г., когда было добыто
8,3 тыс. т. С этого времени наблюдается постепенный подъем добычи,
достигший в 1915—1917 гг. уровня 114,7 тыс. ш в год. Годы гражданской
войны вызвали естественную депрессию. В период между 1025—1930 гг.
добыча держалась на уровне 130—140 тыс. т , после чего наступил резкий
перелом в сторону повышения до 818 тыс. т в 1938 г. (см. табл. 24).
За все время разработки на о. Артема было добыто 7,2 млн. ш нефти.
Таблица 24
Добыча нефти на о* Артема но годам
Годы

Тыс. т

1904
1913
1918
1919
1920
1921
1922
1923

8,3
77,0
81,9
49,1
50,8
49,5
61,5
78,7

Биби-Эйбатское

Годы

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Тыс. т

Годы

Тыс. т

80,4
110,7
130,5
130,3
131,1
141,8
206,3
429,1

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

668,5
604,7
645,8
572,5
746,8
765,0
817,8

нефтяное

месторождение

Биби-Эйбатское месторождение расположено в 4 км к югу от централь
ной части Баку Оно резко разделяется на две части: старую, материко
вую площадь и площадь засыпки, отвоеванную у моря и известную под
названием бухты им. Ильича.
В геологическом строении Биби-Эйбата принимают участие известняки
апшеронского яруса, обнажающиеся в обрывах, окаймляющих БибиЭйбатскую долину, глины нижнего апшерона, отложения акчагыла и верх
них горизонтов продуктивной толщи, занимающих ее ложе.
Продуктивная толща вскрыта бурением на глубину свыше 1800 м.
В общем ее разрез является более глинистым, нежели разрезы место
рождений восточной половины Апшеронского полуострова, занимая

промежуточное положение между разрезами продуктивной толщи восточ
ного и западйого Апшерона.
,
Тектоника месторождения определяется брахиантиклинальпой склад?
кой, вытянутой, в общем, в северо-западном направлении. Ось складки
на материковой, так называемой старой площади проходит в юго-восточ?
ном направлении; выходя на территорию засыпки (бухты), она поворачи
вает на юг, проходит в меридиональном направлении и невдалеке о?
Шиховой косы вновь принимает юго-западное направление.
Северо-восточное, более пологое
крыло обнаруживает падение, изменяю
щееся от свода к крылу в пределах от 12
до 26°; на юго-западном крыле соответст
венно — от 13 до 33°. В стратиграфи
чески более глубоких горизонтах углы
падения возрастают, особенно на югозападном крыле складки. На обоих
периклинальпых погружениях складки
отмечаются углы падения от 6 до 12°.
В строении Биби-Эйбатского место
рождения, так же как и в ряде других
рассмотренных районов, наблюдается
резкая асимметрия осевых липий,
проведенных по сводам различных по
возрасту горизонтов. Так, в пределах
материковой части месторождения, на
старой площади, осевая плоскость
обнаруживает падение на юго-запад, в
сторону более крутого крыла складки.
На площади засыпки, на бухте, нао
борот, осевая плоскость падает на
восток -северо-восток.
Складка разбита многочисленными
сбросами, взбросами и сбросо-сдвигами,
преимущественно поперечными относи
тельно осевой линии (рис. б). С глубиРис. 5. Биби-Эйбат. Структурная ной наблюдается постепеппое затухание
схема по кровле XVII горизонта этих нарушений; таким образом, только
некоторые, наиболее крупные из них,
продолжаются в нижнем отделе продук
тивной толщи. В этом отношении выделяется сброс, отсекающий южную,
опущенную и промышленно богатую часть складки.
Крупное осложнение на своде складки было обнаружено на группе
центральных участков месторождения (на бухте), когда бурением в 1922 г.
неожиданно был вскрыт погребенный грязевой вулкан. Вулкан этот
отрицательно сказался на нефтеносности недр прилегающих к нему
соседних участков, но на относительно очень небольшой площади.
В строении антиклинали, в слоях кирмакинской свиты и подкирмадшпского горизонта (ПК) паблюдается продольное нарушение, протяги-;
ваюшееся вдоль свода, по своему характеру представляющее небольшой
амплитуды крутопадаюншй надвиг или взброс с приподнятым и слегка
надвинутым северо-восточным крылом.
Многочисленные нефтеносные пласты распределяются по всему
разрезу продуктивной толщи. Они сгруппированы в 18 основных нефте

носных горизонтов и большое количество промежуточных, литерных
прослоев, образующих свиты основных горизонтов. Только пески X III
Горизонта и его свиты вплоть до XIV горизонта не содержат нефти,
являясь водоносными.
Наибольший контур нефтеносности имеет V горизонт, ниже которого
наблюдается последовательное сужение контуров нефтеносности вплоть
до XV горизонта. Отсюда вновь намечается некоторое увеличение коптуров, так что XVIII горизонт имеет контур нефтеносности, приближаю
щийся к контуру V горизонта. Суждение о возможных контурах нефте
носности кирмакинской свиты и подкирмакинского горизонта (ПК) пока
преждевременно.
' Физико-химические свойства нефтей Виби-Эйбатского месторождения
для разных горизонтов, конечно, различны. Удельный вес их меняется
по мере углубления от 0,840—0,860 для верхних горизонтов до 0,900—
0,907 для нижних; однако, преимущественно на бухте, известны легкие
йефти и в нижних горизонтах (XV, XVI и др.). Нефть XVII горизонта
также является легкой, уд. веса 0,870—0,875.
В сравнении с нефтями других месторождений Апшеронского полу
острова, нефти Биби-Эйбата являются относительно более легкими и вы
сококачественными, дающими выход бензина от 2,5 до 11,3%. Содержание
парафина также невелико и не превышает 0,70% (по Гольде).
Воды Биби-Зйбатского месторождения подчиняются тому же, не раз
Отмеченному выше, правилу уменьшения степени минерализации в более
глубоких горизонтах. Пределы колебания солености определяются от 13°
Вё для горизонтов выше I до 1,5° в подкирмакинском горизонте (ПК).
Параллельно уменьшению степени минерализации вод происходит
Уменьшение их жесткости со стратиграфической глубиной. Жесткие воды
встречаются до X III горизонта, ниже которого залегают лишь щелочные
воды. При этом щелочность их возрастает в более глубоких горизонтах.
Динамика развития добычи нефти па Биби-Эйбате за годы эксплоатации
характеризуется незначительным подъемом в период 1875—1882 гг., когда
добыча возросла всего лишь до 29,5 тыс. т ; после этого отмечается быст
рый рост, выразившийся в достижении в 1904 г. рекордной добычи
в 2959,9 тыс. т. Последующий период знаменуется резкой депрессией
вплоть до 1921 г., когда было добыто всего 438 тыс. т. До 1924 г. добыча
держалась на уровне 500—600 тыс. т. Вступление в эксплоатацию бухты
вызвало новый подъем, особенно усилившийся в 1929—1930 гг., когда
добыча нефти возросла до 2790 тыс. т. В последние годы добыча держится
На уровне 3650—3700 тыс. т (см. табл. 25).
За все время эксплоатации Биби-Эйбат дал 86,0 млн. т нефти.
Таблица 25
Добыча нефти Биби-Эйбатского месторождения по годам
!

Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т

Годы

Тыс. т

0,1
21,3
311,2
1789,9
2959,9
1947,7
1538,5
525,2
614,3
493,1

1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1929

438,5
496,3
588,5
650,3
938,5
1299,2
1439,1
1451,6
1814,9

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

2790,5
3656,7
2999,2
3725^4
3684,7
3390,2
3498,3
3854,3
3764,8

.

1871
1880
1890
1900
1904
1910
1913
1918
1919
1920

Бинагадинское

нефтяное

месторождение

Бинагадинское месторождение, расположенное в 9 км к северу от
Баку, по геологическому строению значительно отличается от рассмотрен
ных выше сложностью своей тектоники. Оно принадлежит к числу скла
док с глубоко размытым сводом.
В строении месторождения принимают участие отложения, начиная
от коунской свиты палеогена и кончая ашперонскими слоями верхнего
плиоцена. В ядре складки обнажаются сильно перемятые, превращенные
в тектоническую брекчию зеленые глины майкопской свиты. В присводовоп части наблюдаются породы спириалисовых слоев, диатомовой свиты
и понтического яруса. Все эти породы, образующие центральную, ядровую
часть складки, окаймляются широкой полосой отложений продуктивной
толщи. Уже далеко на южном крыле складки обнажаются слои акчагыльского и апшеронского ярусов.
Тектоника месторождения определяется чрезвычайно сложной, типичпо
диапировой складкой. Осевая линия складки проходит через грязевой
вулкан Беюк-даг в широтном направлении и упирается на северовосточном берегу Бастанар-Шора в меридиональную Кирмакинскую
складку.
На южном крыле, близ вулкана Кейреки (Грязная гора), слои про
дуктивной толщи падают довольно круто (35—40°); передвигаясь на
восток к Чахнаглярской возвышенности, эти же пласты падают под
26—30°, еще дальше наблюдаются падения в пределах 20—30°, т е. по
мере перемещения в восточном направлении по южному крылу антикли
нали происходит выполаживание слоев продуктивной толщи.
При приближении к своду складки, в соответствии с диапировым
строением ядра, отмечается увеличение углов падения в продуктивной
толще до 40°, а в слоях понтического яруса и диатомовой свиты до 60 и
даже 60°. Более древние породы майкопской и коунской свит, составляю
щие ядро складки, перемяты в тектоническую брекчию.
В месте замыкания слоев на восточном погружении оси складки слои
понтического яруса и диатомовой свиты сильно уменьшаются в мощности
и, заворачиваясь к северу, частично выжимаются нацело, частично сре
заются нарушением.
Северное крыло осложнено указанным нарушением и явлениями
выжимания в процессе протыкания ядра. В результате наблюдается
непосредственное соприкосновение майкопских и коунских слоев с про
дуктивной толщей. Лишь ближе к сел. Бинагады все выжатые свиты начи
нают вновь появляться в виде тонких полосок. Слои продуктивной толщи
на северном крыле обнаруживают крутые падения в 45—50°, быстро
выполаживающиеся к периферии.
Промышленно-нефтеносными являются, главным образом, пески кирмакинской свиты и подкирмакинского горизонта (ПК). В верхнем отделе
продуктивной толщи, в пределах эксплоатирующейся площади, обнару
живаются лишь истощенпые нефтяные пески. Средний отдел также лишен
пефти и является по преимуществу водоносным. Помимо продуктивной
толщи, нефть содержат и некоторые прослои диатомовой свиты.
В Бинагадинском месторождении разрабатываются более пологое
южное крыло и восточное периклинальное замыкание складки. На север
ном крыле эксплоатируется только узкая полоска.
В нижнем отделе продуктивной толщи пефтеносттътми являются
следующие горизонты: надкирмакинская песчаная свита (НКП), КС 1,

2, 3, 4, б и 6, входящие в состав кирмакинской свиты, и подкирмакинский
горизонт (ПК), а также песчаные прослои диатомовой свиты.
Наблюдается весьма интересная (с точки зрения разрешения общих
вопросой об условиях залегания нефти) неравномерность нефтенасышения
их в пределах промысловой площади. Так, папример, подкирмакинский
горизонт (ПК) является нефтеносным только в восточной части месторо
ждения и выклинивается полностью в западной.
Нефти Бинагадинского месторождения принадлежат к типу тяжелых.
Удельный вес их колеблется от 0,008 в горизонте КС 4—5 до 0,925 в НКГ1
и 0,930 в ПК. Высокая смолистость; отмечается также значительное со
держание асфальта. Только пефть диатомовых слоев уд. веса 0,860—
0,870 принадлежит к высокосортным легким нефтям.
’ Воды в пределах разрабатываемой части разреза продуктивной толщи
обладают соленостью, колеблющейся от 8 до 2° Иё. Уменьшение минера
лизации вод происходит по мере перехода к более глубоким горизон
там. В диатомовой свите залегают воды относительно повышенной соле
ности (4—6°).
Воды нижнего отдела продуктивной толщи в Бинагадах принадлежат
к категории щелочных вод. Наоборот, воды диатомовой свиты принадле
жат к категории жестких.
За все время своего существования в Бинагадах было добыто 9,7 млн. ш
нефти.
Динамика добычи нефти по годам за все время разработки месторожде
ния характеризуется следующими данными: в период 1897—1906 гг.
добыча колебалась в пределах 3,3—8,2 тыс. m. С 1907 г. намечается бы
стрый рост добычи, достигшей в 1916 г. 565,8 тыс. ш. После этого наблю
дается снижение добычи до 153,2 тыс. т в 1922 г., а затем новый подъем
до уровня 457,1 тыс. т в 1930 г. и 339,3 тыс. т в 1938 г. (см. табл. 26;.
Таблица 26
Добыча нефти Бинагадинского месторождения ио годам
Годы

Тыс. т

1897
1900
1910
1913
1916
1918
1919
1920
1920/1921

3,3
6,6
103,2
239,2
536,8
366,9
247,3
234,2
160,3

Годы

1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1930

Сулу-Тепинское

Тыс. т

Годы

Тыс. т

172,0
153,2
171,4
226,4
342,7
328,2
334 ,0
333,0
457,1

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

205,4
421,2
414,0
355,8
356,8
321,1
311,1
339,3

нефтяное

месторождение

Расположено это месторождение в 9 км к северо-западу от Баку
в полосе развития отложений продуктивной толщи между двумя крупными
антиклинальными поднятиями: антиклинальным массивом, протягиваю
щимся от грязевого вулкана Кечал-даг к вулкану Кейреки, и антикли
нальной линией, проходящей через гору Коун, грязевой вулкан Боз-даг,
гору Шобан-даг, гору Аташкя, вулкан Лок-Батан и т. д.

Слои продуктивной толщи образуют замкнутой формы куполовидное
поднятие, вытянутое длинной осью в меридиональном направлении.
Восточное крыло складки является более пологим (до 30°), а западное —
крутым (до 60°). Складка является типичной диапировой; в ядре обнажа
ются перемятые в тектоническую брекчию породы понтического яруса
и диатомовой свиты; крылья сложены продуктивной толщей.
В разрезе продуктивной толщи, в той части, которая проходится
буровыми скважинами, отмечаются существенные отличия от разреза
соседнего Бинагадинского месторождения, выражающиеся, в первую
очередь, в увеличении мощности надкирмакинской глинистой свиты
(НКГ) до 110—120 м . Увеличение мощности свиты НКГ относится, глав
ным образом, за счет появления значительного количества песчаных
прослоев. Наряду с этим характерно отсутствие в разрезах скважин
подкирмакинского горизонта (ПК) и уменьшение в большинстве случаев
мощности кирмакинской свиты (КС).
Нефтеносность связана с слоями кирмакинской свиты (КС). Всего
насчитывается до девяти нефтяных горизонтов, из которых промышленное
значение имеют КС-Н, КС-Ш , КС-V, КС-VI, КС-VII и КС-VIII гори
зонты. Первые, наряду с тяжелой, содержат также легкую нефть
уд. веса 0,880—0,890. Тяжелая нефть КС-Ш, КС-VI горизонтов имеет
уд. вес 0,910—0,915 и КС-VII горизонта—0,890—0,900. Перечисленные
горизонты принадлежат к категории средне- и малодебитных, порядка
300—450 ж в месяц на скважину.
За время эксплоатации в Сулу-Тепе добыто 449,6 тыс. ш нефти. По годам
эта добыча распределяется следующим образом (табл. 27).
Таблица 27
Годы

Тыс. т

.......................

1933

1934

1935

1936

1937

1938

36,4

55,7

77,7

75,7

101,9

102,3

Основными промышленными горизонтами являются КС-VII и КС-Ш .
Лок-Батанское

нефтяное

месторождение

Лок-Батанское месторождение находится по прямой линии в 10—11 км
к юго-западу от Баку. Расположено оно у подножья северо-восточного
склона грязевого вулкана Лок-Батан, а также па его обоих (южном и се
верном) склонах.
Геологическое строение месторождения определяется укороченной
брахиантиклинальной складкой, представляющей следующее за Шубанами
(к югу) очередное поднятие на оси Коун-Боз-даг-Путинской антиклиналь
ной линии. В отношении геологического строения описываемая структура
находится в теспейгаей связи с грязевым вулканом Лок-Батан, занимаю
щим наиболее повышенную часть свода складки.
В строении складки принимают участие, главным образом, отложения
продуктивной толщи, тогда как образования акчагыльского и апшеронского ярусов слагают ее далекие крылья. Характерно отсутствие в раз
резе акчагыльских слоев на юго-восточном крыле складки, где породы
апшеронского яруса непосредственно налегают на слои продуктивной
толщи.

Разрез продуктивной
толщи Лок-Батана рез
ко отличен от разрезов
месторождений
цент
рального и восточного
Апшерона. По этой при
чине весьма затрудни
тельно
сопоставление
Лок-Батапского разреза
с другими. Во вскрытой
бурением части разреза
продуктивной толщи вы
деляются восемь основ
ных нефтепосных гори
зонтов и целый ряд про
межуточных, литерных.
В свете современных
данных следует считать
припятой
следующую
паралле лизацию разреза
Лок-Батана с другими
районами: пачка среднеи крупнозернистых пес
ков с галькой от кровли
VII до подошвы V ila го
ризонтов сопоставляется
со свитой «1-го переры
ва» (средним отделом).
Глинисто-песчаный раз
дел между V ila п VIII
горизонтамп соответст
вует падкирмакипской
глинистой свите (НКГ),
VIII горизонт—надкирмакинской песчаной сви
те (НКП). Глинистая
серия ниже VIII гори
зонта, вскрытая буре
нием на глубину до
200 м, очевидно, соответ
ствует
кирмакинской
свите (КС). Выделение
выше VII горизонта балаханской,
сабунчинской и сураханскойсвит,
вследствие фациального
отличия Л ок-Батанского
разреза,затруди ите льно.
При такой параллелизации обращает на
себя внимание возраста
ние мощности надкирмакинеких свит (НКГ и НКП), что, одпако, присуще
и некоторым другим месторождениям Адшеронского полуострова.
Геология СССР, т. X, ч. И

Тектоника Лок-Батанского месторождения, как уже отмечалось выше,
определяется наличием короткой брахиаитиклинали, ось которой про
ходит сначала в юго-западном направлении, а затем принимает широтное
простирание, образуя плавный заворот, выпуклостью обращенный на
юго-восток. На своде складки выступают слои продуктивной толщи, раз
мытой от кровли на глубину 500—550 м. Наиболее приподнятая часть
свода осложнена грязевым вулканом, проявление которого, очевидно,
генетически связано с явлениями диапиризма и крупными нарушениями
сбросового характера.
В пределах разрабатываемой северо-восточной половины складки
в присводовой части северное крыло является более крутым (до 40—50°),
нежели юго-восточное (15—30°), по вскоре же юго-восточное крыло ста
новится все более крутым, причем углы падения доходят до 60—65°.
Ряд продольных разрывов нарушает строение свода складки на про
мысловой площади; наибольшим по своей амплитуде смещения является
нарушение, проходящее по северному крылу. Это нарушение надвигового типа обусловливает перекрытие юго-восточным крылом и сводом
складки ее северо-западного крыла (рис. 6).
В пределах северо-восточной части складки плоскость надвига про
ходит между VII и VIII горизонтами, обнаруживая пологое падение
на юго-восток под углом 35—40°. Максимальное смещение составляет
по плоскости надвига 580 м и по вертикали 320 м . На поверхности линия
надвига проектируется на северо-западном крыле складки, невдалеке
от выходов пород акчагыльского и апшеронского ярусов. По простиранию
надвиг затухает в западном направлении, увеличиваясь в северо-вос
точном.
В результате описанного нарушения в разрезах целого ряда скважин
северо-западного крыла складки отмечается повторение как пачки седь1мых (VII, V ila), так и VIII горизонтов.
Покров грязевой брекчии, изверженной вулканом в разное время,
,покрывает бблыпую западную половину складки. Сначала мелким крелиусным, а затем и глубоким бурением установлено, что под покровом
брекчии породы продуктивной толщи залегают нормально, образуя свод
антиклинали. Пораженной является узкая полоса, протягивающаяся
в западном направлении от жерла вулкана.
Полученные данные, естественно, раскрыли перед Лок-Батанским
месторождением широкие перспективы в отношении сначала разведки,
а затем и разработки всей площади, покрытой грязевой брекчией вулкана,
за исключением небольшого пораженного участка.
В разрезе продуктивной толщи выделяется восемь основных и целый
ряд более мелких нефтеносных горизонтов. Основное промышленное
значение имели и имеют IV, VT, Via, VII, V ila и VIII горизонты; осталь
ные являются объектами для возврата скважин.
Нефти Лок-Батана в качественном отношении близки биби-эйбатским.
'Удельный вес их колеблется в пределах от 0,890 (IV горизонт) до 0,908
(VII горизонт), и только в VIII горизонте из поднадвиговой части была
получена тяжелая нефть уд. веса 0,926. Выход бензина из лок-батанских
нефтей составляет от 2,0 до 6,7%.
Следует отметить резкое различие нефтей VIII горизонта,—надвигового
юго-восточного иг поднадвигового северо-западного крыльев. В первом
случае нефть имеет более легкий удельный вес и повышенное содержание
парафина (до 3—4%), а во втором — тяжелый удельный вес, причем
содержание парафина уменьшается, примерно, в пять раз.

Воды Лок-Батанского месторождения отличаются малой минерали
зацией. Так, например, воды V горизонта (балахапская свита) имеют
соленость, равную всего 2,2—2,3° Вё. Все же наибольшую степень ми
нерализации имеют воды верхней части разреза продуктивной толщи
(до 6,7° и даже 8,6° Вё), так что и в этом месторождении имеет место та же
закономерность последовательного уменьшения солености вод с страти
графической глубиной, но проявляется она с известными отклонениями.
В Лок-Батапе воды также разделяются на две группы: а) жесткие
и б) щелочные воды. Переход или, вернее, стратиграфическая граница
между жесткими и щелочными водами проходит в пределах разреза между
IV и IVa горизонтами, причем жесткие воды располагаются выше, а ще
лочные — ниже указанной границы.
За время эксплоатации Лок-Батанского месторождения добыто около
7,9 млн. m нефти. По годам развитие добычи приводится в табл. 28.
Таблица 28
Добыча нефти Лок-Батанссого месторождения
Годы

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Тыс. т .............

13,4

645,0

1014,8

1056,2

1667,4

1780,8

1777,9

Путинское

нефтяное

месторождение

Путинское месторождение располагается непосредственно к западу
от грязевого вулкана Лок-Батан и протягивается в широтном направле
нии через вулкан Ахтарма вплоть до вулкана Куш-хапа.
В геологическом строепии Путинского месторождения принимают
участие отложения продуктивной толщи, размытые от кровли на глубину
до 600 м, породы акчагыльского и апшеронского ярусов. На южном крыле
складки акчагыльские слои, подобно лок-батапской структуре, отсут
ствуют, появляясь вновь на границе с площадью Кергез.
Геологический разрез Путинского месторождения весьма сходеп
с Лок-Батанским и так же резко отличен от разрезов промысловых пло
щадей центрального и восточного Апшерона. От Лок-Батанского разреза
оп несколько отличается еще большей глинистостью. Вскрыт он бурением
вплоть до глинистого раздела ниже VIII горизонта,т. е. предположительно
до середины кирмакинской свиты. Ниже в разведочных скважинах вскры
вались уже породы, подстилающие продуктивную толщу слоев.
Путинская складка представляет очередное, следующее за Лок-Батаном, поднятие на оси Коун-Боз-даг-Путинской антиклинальной линии.
Она имеет несколько пережатую, вытянутую в широтном направлении
форму (см. рис. 6). В присводовой части северное крыло является не
сколько более крутым (26—35°), нежели южное (16—20°), но углы по
мере удаления на крылья сильно возрастают, особенно на южном крыле.
Свод складки нарушен системой продольных сбросов, наклон плоскостей
которых обращен навстречу друг другу. Опущенной является средняя
часть свода, образующая, таким образом, зажатый между двумя крыльями
и опустившийся клин.
К наиболее приподнятой части свода складки приурочивается грязевой
вулкан Ахтарма, покрывающий своим грязевым покровом значительную

площадь. При этом так же, как в Лок-Батане, покров сопочной брекчии
скрывает под собой нормально залегающие слои продуктивной толщи.
Пораженная вулканом зона занимает относительно небольшой участок,
вытянутый в широтном направлении вдоль свода складки.
Расположенный в седловине между Путинским и Кергез-КызылТепинским поднятиями вулкан Куш-хана оказывает еще меньшее влияние
на строение слоев продуктивной толщи, нежели вулкан Ахтарма. Таким
образом, широко раскинувшиеся покровы сопочной брекчии указанных
двух вулканов представляют в большей своей части площадь, пригодную
для разработки.
В разрезе продуктивной толщи установлены следующие промышлен
ные нефтеносные горизонты: III, IV, V, VI, Via, VII, V ila и V III.
Нефти Путинского месторождения преимущественно тяжелые. Удель
ный вес колеблется от 0,907 в V горизонте до 0,910 в VII горизонте.
В то же время следует отметить легкую парафинистую нефть, получен
ную из V III горизонта (уд. веса 0,842) на южном крыле складки.
Воды, подобно Лок-Ватану, также слабо минерализованы (3,7° Вё
в I горизонте, 1,4е Вё в VIII горизонте). Наблюдается лишь общая
тенденция уменьшения минерализации с глубиной, но не абсолютная
закономерность, свойственная промысловым площадям центрального и
восточного Апшерона.
Стратиграфическая граница между жесткими и щелочными водами
проходит между II и III горизонтами, примерно, в той же части разреза
продуктивной толщи, что и в Лок-Батане.
Наибольшее промышленное значение имеют V III, VII и V ila гори
зонты, за ними по степени важности следуют VI, Via, IV и III горизонты.
За время эксплоатации в Путинском месторождении добыто около
2,8 м лн.т нефти. По годам развитие добычи нефти приводится в табл. 29.
Таблица 29
Добыча нефти Путинского месторождения по годам
Годы

Тыс. тп.

Годы

1925/1926
1926/1927
1927/1928
192 8/1929

6,7
19,2
69,1
46,6

1930
1931
1932
1933

Тыс. т
91,7
195,9
153,4
166,7

Кергез-Кызыл-Тепинское
месторождение

Годы
1934
1935
1936
1937
1938

Тыс. т
386,7
405,2
597,5
369,6
305,4

нефтяное

Кергез-Кызыл-Тепинское месторождение находится в 2—б км к
западу от Путинской промысловой площади. На границе между ними
возвышается грязевой вулкан Куш-хана.
В геологическом строении Кергез-Кызыл-Тепинской площади при
нимают участие отложения апшеронского и акчагыльского ярусов и про
дуктивная толща, размытая в повышенной части свода до 600 м от кровли.
Разрез продуктивной толщи, вскрытый бурением до VIII горизонта,
отличается от ^Путинского еще большей глинистостью и уменьшением
мощности одноименных горизонтов. Хорошо выдерживается лишь песча

ная пачка V, YI—Via горизонтов \ тогда как VII и V ila горизонты,
являющиеся основными объектами разработки в Пута, выражены слабо.
Тектоника Кергез-Кызыл-Тепинского месторождения, представляю
щего собой очередное поднятие на оси Коун-Боз-даг-Путинской антикли
нальной линии, обнаруживает сходные черты с путинской структурой,
будучи выражена удлиненной, пережатой брахиантиклинальной склад
кой. Ось складки в ее восточной половине, па площади Кергез, проходит
в широтном направлении, в западной же части, в районе грязевого вулка
на Кызыл-Тепе, поворачивает на юго-запад, идя на соединение со еле*
дующим к югу Карадагским поднятием. Северное крыло отличается
весьма крутыми углами падения с явлениями, местами, подворота пластов,
в то время как южное крыло является более пологим, с углами падения,
не превышающими 30—35°. Только на том участке, где ось складкп ме
няет свое направление, заворачивая на юго-запад, на южном крыле
появляются более крутые углы падения, порядка 45—50° и даже 60°.
Вдоль свода по северному крылу складки проходит линия разрыва, по
которому южное крыло является слегка надвинутым на северное.
Грязевой вулкан Кызыл-Тепе располагается в западной половине
структуры там, где ось складки начинает заворачивать на юго-запад.
Под покровом сопочной брекчии, за исключением небольшого поражен
ного прижерлового участка, скрываются нормально залегающие слои
продуктивной толщи.
В процессе разведки и разработки месторождения в разрезе продуктив
ной толщи установлена промышленная нефтеносность V, VI и Via (IV,
V, Va и Vb) горизонтов на южном крыле складки, а также VI и VII го
ризонтов на северном крыле. Залежь в VI горизонте является продолже
нием нефтеносной полосы северо-восточного крыла соседней шонгарской
структуры.
Группа шестых (VI и Via) горизонтов содержит тяжелую нефть уд. веса
0,920—0,930. Наоборот, в V горизонте залегает легкая нефть уд. веса
0,865—0,870.
Воды Кергез-Кызыл-Тепинского месторождения обладают весьма сла
бой минерализацией. Соленость колеблется в пределах от 4 до 1,3° В6,
причем наиболее минерализованными являются воды более верхних
горизонтов.
Перечисленные выше нефтеносные горизонты принадлежат к категории
среднедебитных (от 600 до 1000 т нефти в месяц на скважину). За время:
эксплоатации месторождения добыто 496,5 тыс. т , которые по годам рас-*
пределяются следующим образом (табл. 30).
Таблица ЗФ
Добыча нефти Кергез-Кызыл-Тепинского месторождения по годам
Годы

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938
■>

Тыс. т ...............

18,1

32,5

64,8

75,5

101,3

84,9

119,2

Непосредствеппо с северо-запада к месторождению Кергез-Кызыл-Тепепримыкает нефтеносная площадь Шопгар, расположенная на ответвлении
1
На промысле применяется своя номенклатура горизонтов, при этом указан-,
ным горизонтам будут соответствовать IV, V, Va и Vb горизонты.

основной Коун-Боз-даг-Лок-Батан-Кергезской складчатой линии, про
тягивающемся в сторону Рюльбахта. На этой площади нефтеносно северовосточное крыло структуры, являющееся непосредственным продолже
нием заворачивающегося северного крыла складки Кергез. Нефтеносен
тот же VI горизонт.
Помимо описанных основных нефтяных месторождений, па Аишеронском полуострове имеется еще целый ряд других, как, например, Шубапинское, где недавно на далеком восточном крыле складки был получен
крупный нефтяной фонтан из подкирмакинского горизонта (ПК), в то
время как этот горизонт па размытом до отложения диатомовой свиты
своде отсутствует; Грязная гора — Зигиль-пири, представляющее собой
длинную полосу нефтеносных земель, соединяющую Бипагадинское
и Сулу-Тепинское месторождения; Фатьмаи-Дыгипское и Карадагское,
находящиеся в разведке глубоким бурением; морские структуры о. Песча
ного и Мардакяны, где получены уже первые благоприятные при
знаки, и т. д.
НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАБРИСТАНА И ШЕМАХИПСБОГО РАЙОНА

А. Кабристанскпе месторождения
Почти вся толща третичных отложений Кабристанского разреза,
суммарной мощностью около б км, обнаруживает в той или иной степени
признаки нефтеносности. Однако в целом ряде горизонтов подобные
нефтепроявления носят или случайный характер, или являются заведомо
вторичными закированиями цветного значения. В других горизонтах
чаще встречаются не столько нефтеносные, сколько пиробитуминозные
породы. С этой точки зрения, в применении ко всему Кабристану, прихо
дится считать основными, возможно, нефтеносными горизонтами следую
щие свиты: 1) верхнекоунскую, 2) верхпемайкопскую в ее несчаиоглинистой фации, 3) сиякипскую в той же фации и 4) продуктивную.
Кроме того, нельзя игнорировать известные здесь нефтевыделения вто
ричного порядка в слоях мелового возраста и, следовательно, нельзя
отрицать возможности нахождения нефти в кабристапском мезозое во
обще. Сравнительную оценку этих горизонтов в отношении условий зале. гапия в них пефти и постоянства их нефтеносности удобнее произвести
для каждого из них в отдельиости.
1.
Н е ф т ь в м е з о з о е . Мезозойские (верхне- и нижнемеловые)
отложения выходят на поверхность в Северном Кабристане, слагая там
.сложную систему крутых антиклинальных складок с направлением
востоко-юго-восток — западо-северо-запад. Известен ряд выходов жидкой
нефти, обычно газирующих и выделяющих воду. Последние, как правило,
связаны с разорванными или раздробленными сводовыми частями или
крыльями антиклиналей, вне зависимости от возраста пород, на которых
эти выходы расположены. Так, у сел. Астраханка подобные нефтяные источ
ники располагаются на слоях нижнего мела и низов верхнего мела,
14, 15, 24, 29, 33, 34, 39, 42, 70, 117, 123, 196, 216, 253, 254,
256, 258, 259, 260, 264, 266, 277, 278, 281, 283, 287, 297, 359, 382, 394, 396,
401, 436, 486, 551, 576, 579, 584, 585, 587, 600, 822, 823, 824, 1057, 1058, 1059,
Ю62, 1115, 1117, 1118, 1128, 1129,1133, 1152,1153, 1183, 1189, 1196, 1197, 1198,
1221, 1234, 1247, 1248, 1256, 1262, 1263, 1264, 1267, 1271, 1280, 1281.

1 Л и т ер а т у р а :

255
397
1061
‘ 1020

у сел. Хильмили—на низах верхнего мела и юнусдагской свите, у сел.
Набур—на юнусдаге; в остальных более восточных выходах (Ак-даря,Тува,
Дусты, Нефтик) нефть высачивается по трещинам в ильхидагских породах.
Иначе говоря, перечисленные признаки нефтеносности обнаружены
почти во всех горизонтах меловой системы. Несомненно вторичный ха
рактер этих нефтевыделений позволяет думать, что источники питания
самой нефти залегают здесь на большей глубине и подчинены каким-то
не вскрытым, более древним горизонтам, откуда нефть поднялась на
поверхность по разрывам или зонам раздробления. Естественно предпо
ложить, что в процессе миграции нефть могла пропитать окружающие
породы при условии наличия в них подходящих коллекторов. Такими
коллекторами в разрезе меловых слоев в лучшем случае (если игнориро
вать их значительную плотность) могли бы служить песчаники так назы
ваемой подкемчйнской (подорбитоидпой) свиты (3. А. Мишунина), а по
мнению М. Ф. Мирчинка, еще и песчаники халтапского и ильхидагского
горизонтов. Правда, в естественных обнажениях эти пласты нигде не
обнаруживают признаков нефтенасыщения. Поэтому единственным путем
для разрешения вопроса о их возможной нефтеносности на глубине и тем
самым о практической ценности мезозойских и, в частности, меловых
отложений представляется глубокое поисковое бурение в условиях наибо
лее подходящих тектонических форм, не лишенных поверхностных нефтепроявлений. В качестве таких структур в первую очередь принято выдви
гать антиклинали Хильмилинскую, Акдаринскую и Тувинскую.
2. Н е ф т ь в в е р х н е м к о у н е . Нефтеносными породами служат
довольно частые, хотя и маломощные (до 0,6 м) прослои кривослоистых
известковистых песчаников, с которыми местами связываются выходы яшдкой нефти. Эти признаки нефтеносности являются наиболее постоянными
для Восточного Кабристапа (окрестности горы Боян-ата). Как здесь, так
и далее па западо-северо-запад нефтяные пласты кп3 выходят в условиях
вскрытых ядер обычно крутых антиклинальных складок и не известны
к северу отсюда, там, где слои кп3 выполняют мульды. Разведке бурением
они еще не подвергались. Между тем, сам по себе вопрос о возможности
получения промышленной нефти из маломощных, но зато частых нефтяных
пластов представляется достаточно интересным, чтобы выдвинуть на оче
редь его разрешение. В данном случае открытые формы месторождений
вряд ли будут служить отрицательным признаком для разведки, поскольку
трудно ожидать, чтобы тонкие пласты песчаника выдерживались далеко
вниз по падению, а следовательно, взамен одних истощенных пла
стов, на глубипе могут появиться другие, уже не обнаженные на поверх
ности. В качестве объекта для первого опыта опробования пластов kn3
заслуживает внимания район горы Боян-ата.
3. Н е ф т ь в п е с ч а н о - г л и н и с т о й ф а ц и и в е р х н е г о Май
к о п а . В стратиграфическом описании (т. X, ч. I) уже указывалось, что
эта фация, прослеженная в виде широкой полосы от Центрального Кабристана до предгорий к югу от Шемахи, приобретает значение довольно
постоянной нефтеносной серии, благодаря наличию в ней заметного коли
чества нефтяпых рыхлых песчаников, мощностью иногда до 10 м (Чеилдаг, Яван-даг) и передко дающих выходы жидкой нефти. Эти нефтяные
песчаники, так же как и нефтяные пласты kn8, обнажаются в условиях
интенсивно дислоцированных и вскрытых (т. е. уже истощенных) антикли
налей. В качестве же закрытых структур пока удалось обнаружить одно
такое поднятие около горы Умбаки(М. И. Цыбик), сложенное па своде
сиякинскими слоями, и другое полузакрытого типа (структурный мыс)
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Рис. 7. Схема геологического строения
Юго-Восточного Кабристана.
а — апшерон и акчагыл; б — продуктивная толща
с нефтяными песками (справа); в — более древние
отложения; г — оси антиклиналей.

близ сел. Шор-сулы (С. Ф. Федо
ров), где на поверхности выхо
дят более высокие горизонты
миоцена. Попытка опробовать
пефтяные пласты mkp2 была
произведена па вскрытом юж
ном крыле Чеилдагской анти
клинали, падающем под углом
Около 60°, и не дала положи
тельных результатов. Впрочем,
этот первый опыт разведки пла
стов mkp2 ограничился буре
нием лишь одной скважины и
потому для оценки всего кабристапского верхнего Майкопа
является совершенно недоста
точным и заслуживает быть
повторенным если не на Чеилдаге, то, по крайней мере, в
районе горы Умбаки и затем
на Шорсулипском поднятии.
4.
Нефть в си якипском
г о р и з о н т е . Основными неф
теносными породами служат
плотные пефтяные пески, кото
рые появляются в области раз
вития песчано-глинистой фации
данного горизонта. Они выходят
в виде двух-трех пластов, мощ
ностью от 2 до 8 м , на восточ
ном крыле антиклинали Кыркишлака, достигают толщины
11 лс у кишлака Капладжа на
южном крыле Ахтархмипской
антиклинали, обнажаются 15метровым пластом па южном
крыле Чеилдагского поднятия,
мощностью до 14 м , прослежи
ваются вдоль присводовой части
умбакинской структуры и т. д.
Всюду здесь эти пласты явля
ются густо закированными и
часто дают высачивания жидкой
нефти. Если в первых двух
участках отрицательным приз
наком для разведки этих песков
служит их вертикальное илп
даже подвернутое падение, то
для Чеил-дага и Умбакинского
района можно говорить уже
об условиях их залегания,
вполне приемлемых для поста
новки разведочного бурения.

До сих пор разведке подвергались лишь чеилдагские пески. Из пробу
ренных там четырех скважин три технически были неудачными и одна
дала отрицательные результаты. Совершенно очевидно, что вопрос
о промышленной ценности сиякинских нефтяных песков этими сква
жинами еще не разрешен даже по отношению к Чеилдагскому место
рождению и соответствующие поиски нефти должны быть продолжены.
В качестве других нефтеносных пород, развитых уже в глинистой фации
данного горизонта, следует еще указать на нефтеносные доломиты, мощ
ностью до 1—1,6 м, брекчиевидные разности которых могут служить
хорошими коллекторами для нефти г.
б. Н е ф т ь в п р о д у к т и в н о й т о л щ е . В пределах распростра
нения продуктивной толщи признаки ее нефтеносности в подавляющем
большинстве приурочиваются к юго-восточной части Кабристана и,
наоборот, имеют пока случайный характер в Западном Кабристапе.
Контуры выхода на поверхность продуктивной толщи в Юго-Восточном
Кабристапе показаны на прилагаемой схематической карте (рис. 7), на
которой одновременно нанесены и основные антиклинальные линии:
1) Шихикаииская, 2) Кафтаранская, 3) Ахтарминская, 4) Чеилдагская,
5) Калеидертепинская, 6) Утальгипская, 7) Кяниза-даг-Тоурагай-Клычская, 8) Солахайская, 9, 10) Северная и Южная Алятские и 11) ось
складки Дуванной. В тех поднятиях, где продуктивная толща является
полностью вскрытой, в ней, и, как правило, в нижней ее половинеа, можно
встретить более или менее заметное количество нефтяных песков, обычно
дающих высачивания жидкой нефти. Можно предположить, что подобные
естественные нефтепроявления будут ослабевать или даже вовсе отсутст
вовать в структурах с не выведенными на поверхность пижпими горизон
тами продуктивной толщи. С этой точки зрепия все известные нефтяные
месторождения, связанные с продуктивной толщей, могут быть разделены
по тектоническим признакам на следующие две основные группы:
I. Полностью вскрытые структуры. К ним относятся месторождения
Кыр-кишлакское (1 )123, Чеилдагское (4), Рагимское (5) и Клыч-Култухское
(7). Располагаются они па периклинальных окончаниях или на крыльях
антиклиналей, в ядре сложенных породами древнее продуктивной толщи.
Разведка велась па двух месторождениях, из которых одно (Чеил-даг)
выгодно отличается от остальных своей спокойной структурой, с углами
падения 30—35°, а второе (Рагим) характеризуется максимальной сум
марной мощностью (около 100 м) нефтяных песков4. В разведочных
скважинах установлено получение притоков нефти до 3 т в сутки. Наи
больший же эффект дала скважина № 7 (Чеил-даг), периодически фон
танировавшая (уд. вес нефти 0,864).
I I . Частично вскрытые структуры. Эта категория месторождений
связана тесными переходами с предыдущей. В порядке же убывания
1 Подобные вакированные брекчиевидные доломиты встречаются и в выше
лежащих свитах миоцена; например, в подошве бюргутского горизонта они заслу
живают (в виде опыта) опробования неглубоким бурением.
2 В понятие этой «нижней половины», однако, не вкладывается стратиграфиче
ское значение, поскольку доказано, что в направлении к северной границе распро
странения продуктивной толщи те или иные нижние ее горизонты постепенно вы
клиниваются, заменяясь в основании раэреза все более и более высокими пластами
и тем самым определяя постепенное сокращение мощности продуктивной толщи ог
1200 м (Чеил-даг) до нуля
3 В скобках указаны упомянутые выше номера антиклинальных линий.
4 Наименьшая мощность нефтяных песков (6,5 м) зарегистрирована в Кыркишлаке.

мощности вскрытой части продуктивной толщи месторождения данной
группы можно расположить приблизительно в следующий ряд: Солахай (8),
Айран-Текян и Котур-даг (10), Утальги (6), Донгуздык1 (2), Деляниз (9),
Чеил-Ахтарма (3), Тоурагай (7), Кяниза-даг (7), Дуванный (11) и
Шихи-кая (1). По тектонической форме они относятся, за отдельным
исключением (Донгуздык), к типу брахиантиклинальных поднятий, сло
женных на своде продуктивной толщей.
Поблизости от Шихи-кая (хотя в пределах смежной части Апшеропского полуострова) известны еще две аналогичные структуры — Мягчик
и Чухур-аглым-бозы, которые, подобно Шихикаинской складке, являются
почти полностью закрытыми, с чем, очевидно, связано отсутствие в них
выходов нефтяных пластов. Первые же семь месторождений, как более
глубоко размытые, уже характеризуются обнажениями нефтяных песков,
представленных, однако, в Чеил-Ахтарма и Утальги весьма бедно. Макси
мальное количество известных нефтяных песков (50 м по мощности) от
мечено в Южно-Алятских месторождениях. Более своеобразным является
Донгуздык, который отличается малой мощностью продуктивной толщи
(всего около 360 м), компактным содержанием нефтяных пластов, правда,
обшей мощностью не более 12—15 ле, и не вполне замкнутой формой
структуры, раскрывающейся (в плане) па северо-западе. Одна из сква
жин, пробуренных здесь на северо-восточном крыле, получала в этих
условиях небольшой (5—6 т ) приток нефти с уд. весом 0,852. Некоторые
из остальных поднятий также подвергнуты разведке, до окончания которой
говорить о масштабе месторождений II группы представляется прежде
временным, хотя на результаты такого бурения можно заранее возла
гать большие надежды по сравнению с разведкой месторождений
I группы.
Подводя итоги и отнюдь не предрешая вопроса о практическом значе
нии пефтепроявлений в сиякинских палеогеновых и меловых слоях,
приходится пока связывать наиболее реальные возможности Кабристана
именно с его месторождениями в продуктивной толще, поскольку залежи
нефти в более древних отложениях являются или почти не разведаппыми
или, вообще, предположительными. Как следствие, одной из очередных
задач дальнейших работ в Кабристане должно явиться планомерное раз
решение проблемы нефтеносности именно этих допродуктивных отло
жений путем постановки поискового бурения на целом ряде имеющихся
здесь объектов.
Надо надеяться, что подобные работы в конечном результате позволят
значительно расширить фонд иефтеноспых земель Кабристана за счет
выявления новых и более глубоких горизонтов по сравнению с продук
тивной толщей.
Б. Нефть в окрестностях Шемахи
Довольно многочисленные выходы нефти к югу от Шемахи (Матрасы,
Чорагап, Геогляр и др.), как правило, носят вторичный характер и рас
полагаются в зоне контакта между иптепсивно дислоцированными нефте
носными свитами палеогена (кп3— т к р 2) и несогласно залегающими на
них породами попта и продуктивной толщи. Поэтому, не отрицая возмож
ности вторичного закирования этих пород в приконтактовой полосе,
приходится связывать основные перспективы Шемахипского района с
1 Иначе называется «Дженги».

залежами нефти в палеогене, которые местами могут быть перекрыты («за
печатаны») осадками понта и вышележащих горизонтов плиоцена и тем
самым находиться в условиях, благоприятных для сохранения нефти.
Повидимому, с теми же нефтеносными пластами палеогена приходится
генетически связывать наблюдаемые к северу от Шемахи признаки битуминозности в верхнемеловых слоях \ надвинутых на палеоген. В данном
случае имеется в виду месторождение асфальтита у сел. Энгехаран, где
названный битум залегает в виде жилы мощностью до 0,66 ле, выполняя
трещину в мергелях ильхидагской свитыа.
АЛЯТСКИЙ НЕФТЕНОСНЫЙ РАЙОН

В состав Алятского нефтеносного района входит целая группа нефтя
ных месторождений, расположенная между собственно Прикурипской
низменностью и обширным районом кабристанских пастбищ.
Так, в северной части района находится Пирсагатское нефтяное место
рождение и Хамамдагская разведочная площадь, структурно подчинен
ные общей антиклинальной складчатой линии, отходящей круто в юговосточном направлении от Алятской складчатой гряды, в той части, где
эта гряда делает у грязевого вулкана Котур-даг резкий колепообразный поворот на север, меняя свое первоначальное северо-запад—юго-'
восточное простирание на меридиональное.
Вторая складчатая гряда, входящая в пределы Алятского нефтенос
ного района, окаймляет с северо-востока Прикуринскую низменность.
Она протягивается в направлении северо-запад—юго-восток, пачиная
от ст. Аджикабул, Закавказской жел. дор., через вершипы Малого и
Большого Мишов-дага, грязевые вулканы Ка'лмас, Ах-Зевир к мысу
Бяпдовап. На этой антиклинальной линии последовательно располага
ются куполовидные поднятия: Кыз-даг, Малый и Большой Мишов-даг,
Кал мае, Хыдырлы и Бяпдовап. Часть из них (Бяпдован, Хыдырлы)
находится в стадии промышленной разведки глубоким бурением, а другие
детально изучены с помощью инструментальной геологической съемки
и крелиусного структурного бурения.
Пирсагатское

нефтяное месторождение

Пирсагатское месторождение нефти находится в 9—10 км к югу от
ст. Аляты, Закавказской жел. дор. Оно расположено среди снивелиро
ванной водами древнего Каспия равнины, кое-где нарушаемой широкими
конусами грязевых вулканов. В районе, непосредственно прилегающем
к площади, занятой скважинами, возвышается близ мыса Пирсагат па
берегу моря вулкан Хамам-даг, а к северо-западу от пего протягиваются
отдельные невысокие грядки обнажающихся па поверхности среди по
крова современных наносов известняков апшероиского яруса.
В геологическом строении Пирсагатского месторождения принимают
участие (судя, главным образом, по разрезам глубоких разведочных
скважин и скважин крелиусного бурения) послетретичные и третичные
образования, причем последние представлены отложениями среднего
и верхнего плиоцена (рис. 8).12
1 У контакта с палеогеновыми пластами.
2 Литература: 40, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 201, 203, 248, 279,
280, 286, 317, 358, 484а, 548, 573. 574, 580, 588, 612, 613, 614, 665, 825, 826, 840,
852, 853, 855, 1089, 1208.

Из послетретичных обращают на себя основное внимание морские
отложения Каспийского моря. Выделяется несколько горизонтов после
довательно покрывающих друг друга террасовых отложений, причем
они достигают нескольких десятков метров мощности.
Ниже располагаются образования бакинского яруса, представленные
преимущественно илистыми глинами с незначительными прослоями рых-

Рис. 8. Пирсагат-Хамам-даг (схема геологического строения).
— бакипский ярус; 2 — свита перерыва; 3 — немая толща (аналог свиты перерыва); 4 —
верхний отдел апшерона; 5 — средний отдел апшерона; 6 — нижний отдел апшсрона; 7—акчагыл;
8 — продуктивная толща; 9 — сопочная брекчия; 10 — сопочная брекчия (до глубины 250 м );
11 — линии нарушений; 12 — буровые скважины.
1

лых серых песков, переполнепных битой ракушей. Наибольшая мощность
слоев бакинского яруса достигает 265 м.
Стратиграфически ниже бакинского яруса располагается континен
тальная свита мощностью до 60 ле, залегающая на размытой поверхности
отложений апшеропского яруса. Эта свита выражена песчанистыми суглин
ками со включениями в виде катунов глин; встречаются прослои галечни
ков. Отложения континентальной свиты развиты в периферийных
частях пирсагатской структуры и наиболее полно на юго-западном крыле
складки.
Образования апшеропского яруса, в основном слагающие Пирсагатскую антиклиналь, представлены всеми тремя отделами, достигая мощ
ности 860—880 м. Они охарактеризованы, главным образом, глинистой
фацией. В верхнем отделе, в его кровле, располагается 20-метровый пласт j
ракушечного, песчанистого известняка; в 120 м от кровли — второй пласт '
ракушняка мощностью около 5 лс, а еще ниже — третий пласт глинистого
ракушняка мощностью 2—3 м.
В низах среднего отдела, а также в нижнем встречаются прослои чер
ных, жирных, безизвестковистых глин и тонкие прослои вулканиче
ского пепла.
Для отложений апшеропского яруса следует отметить возрастание их
мощности в направлении с юго-востока на северо-запад вдоль свода
складки, а также в сторону обоих крыльев структуры.
Апшеронские слои подстилаются отложениями акчагыльского яруса.
Акчагыл представлен серыми и темносерыми глинами с несколькими
тонкими прослоями вулканического пепла и черных безизвестко
вистых глин.
Продуктивная толща прорезана скважинами на глубину до 1585 м .
Ее разрез совершенно отличен от разреза Апшеропского полуострова
и, в первую очередь, гораздо большей глинистостью, а также иным мине
ралогическим составом зерен песков, в котором кварц, образующий
основную их массу па полуострове, отходит па второй план. Среди рас
пространенных минералов встречаются пироксены, амфиболы, турмалин,
дистен и в нижней части — зерна барита и ангидрита.
Разрез продуктивной толщи в Пирсагате расчленен по литологиче
ским признакам и кароттажу на несколько свит.
В верхней части располагается «песчаная свита» мощностью
270—275 ле, сложенная чередующимися глинистыми песками и песчани
стыми, преимущественно бурыми глинами. Пески насыщены водой.
Ниже следует «промежуточная свита» мощностью 245—250 м. Эта
свита представлена бурыми песчанистыми глинами с редкими прослоями
глинистых песков и незначительной мощности песчаников.
«I пирсагатская свита», залегающая ниже, имеет мощность около
350 м. Она сложена, в основном, также глинами, но содержит довольно
мощные прослои водоносных песков, характеризующихся высоким
напором вод.
«II пирсагатская свита» начинает второй песчаный комплекс отложепий
продуктивной толщи Пирсагата. С возрастанием в ней относительного
количества песков, они становятся среднезернистыми; растет и количе
ство кварцевых зерен. Глинистые и песчаниковые прослои занимают
подчиненное положение. К пескам этой свиты приурочивается промыш
ленная нефтеносность отдельных ее горизонтов.
Последней книзу является так называемая «подпирсагатская свита»,
вскрытая бурением на глубину 660 м от ее кровли. В верхней части, на

протяжении первых 136 м, отмечается почти равпое развитие песчаных
и глинистых прослоев; глипы бурые и красно-бурые, а пески мелкозер
нистые и глинистые. Нижняя, большая часть свиты, наоборот, преиму
щественно песчаная. Пески серые, буровато-серые, средне- и мелкозер
нистые; глины бурые и красно-бурые. Встречаются также тонкие прослои
известковистых песчаников.
Пирсагатское месторождение приурочено к крупной брахиантиклинальной складке, представляющей собой одно из воздымаиий оси линии
складчатости, протягивающейся от Котур-дага в юго-восточном направле
нии через Пирсагат, Хамам-даг к небольшим островкам вулканическо
го происхождения — Лось и Свиной.
| Рис. 9. Схема

геологического строения Хамамдагской

Пирсагат-Хамамдагская брахиантиклипаль сложена в основном
породами апшеронского яруса; только на берегу моря к востоку от грязе
вого вулкана Хамамдаг, вследствие продолжающегося воздымания оси,
на поверхности выступают отложения продуктивной толщи, размытые
на глубину до 300 ж от кровли. Наиболее повышенная часть свода этой
большой складки располагается в море.
В пределах Пирсагатской разведочной площади (т. е. на суше) складка
имеет широкий свод, более пологое северо-восточное и крутое югозападное крылья. На северо-восточном крыле в слоях апшеронского

яруса наблюдаются углы падения от 20 до 25°, а на юго-западном
30—35°. В слоях продуктивной толщи, образующих ядро брахиантиклипали, углы падения возрастают до 30—40°.
Вдоль свода Пирсагат-Хамамдагской брахиантиклинали прослежи
вается крупный разрыв сплошности слоев, начинающийся еще от Котурдага. Это нарушение, представляющее собой в северо-западной части
структуры колоссальный сброс с амплитудой, достигающей 600—600 м,
по мере приближения к Хамам-дагу шарнирно переходит во взброс.
Скважинами глубокого икрелиусного бурения установлено, что указанный
сброс имеет наклон плоскости на юго-запад под углом 70—75°. Помимо
этого главного сброса, почти параллельно ему проходит второй сброс —
продольный, но меньших размеров. В северо-западной части складки
он обнаруживает крутой наклон плоскости на северо-восток, в то время
как в юго-восточной части наблюдается обратная картина. Так или иначе,
оба указанных сброса, на известных глубинах, будучи обращенными
навстречу друг другу, взаимно сопрягаются и, возможно, переходят
в одно основное нарушение (рис. 9).
Таким образом, центральная, сводовая часть складки, зажатая между
описанными сбросами, в северо-западной половине структуры представ
ляет глубоко опущенный «грабен», а в юго-восточной, наоборот, слегка
вздымающийся «горст».
Помимо основных продольных сбросов, вызывавших наибольшее
нарушение свода складки, наблюдается много поперечных и косо направ
ленных более мелких сбросов и взбросов как на своде, так и в крыльевых
зонах. Эти нарушения еще больше усложняют строение Пирсагат-Хамам
дагской брахиантиклинали.
Между собственно пфсагатской половиной структуры и Хамамдагским (морским) поднятием, где выведены на поверхность породы продук
тивной толщи, под покровом, занятым сопочной брекчией вулкана Хамамдаг, намечается едва заметная седловина, которая может служить призна
ком самостоятельного значения собственно Пирсагатской складки, с одной
стороны, и Хамамдагского поднятия — с другой.
На возможную нефтеносность Пирсагата и Хамамдагского поднятия
указывают наружные проявления газо-нефтеносности в виде многочислен
ных грифонов небольших сопочек, расположенных цепочкой по линии
основного нарушения складки и па вершине вулкана Хамам-даг. Эти
проявления в сочетании с благоприятными элементами геологического
строения и послужили причиной начала разведочного крелиусного и глу
бокого бурения в Пирсагатском районе в 1931 г.
В настоящее время, в результате произведенных разведочных работ,
установлена промышленная нефтеносность недр северо-западной, соб
ственно пирсагатской половины структуры, тогда как в пределах Хамам
дагского поднятия, в большей своей части занятого водами моря, необ
ходимо произвести разведку глубоким бурением.
Основными нефтесодержащими свитами являются «II пирсагатская»
и «подпирсагатская».
Однако до сих пор не являются установленными размеры залежей
вскрытых нефтеносных горизонтов. К настоящему времени можно считать
подготовленной к эксплоатационному разбуриванию только централь
ную, сводовую, зажатую между основными сбросами и опущенную в виде
грабена зону в пределах Пирсагатской площади.
Воды Пирсагата изучены слабо. Они принадлежат к категории жест
ких, с характеристикой по Пальмеру: Sx — от 82,8 до 70,7, S2— от 16,8

до 29,3 и Аа — от 0,4 до 2,0 (соответственно для вод «промежуточной» и
«подпирсагатской» свит). Степень минерализации вод с стратиграфической
глубиной возрастает от 2,7°(«промежуточная» свита) до 7,4° Вё(«подпирсагатская» свита).
На основании полученных положительных результатов при опробова
нии отдельных нефтяных горизонтов «II пирсагатской» и «подпирсагатской» свит в Пирсагатской части месторождения, эта площадь с 1 января
1937 г. была передана в эксплоатацию. Хамамдагская часть структуры
находится в разведке глубоким бурением.
Мишовдагская

складчатая

гряда

Мишовдагская складчатая гряда окаймляет с юга Навагиискую (Пирсагатскую) долину, протягиваясь почти в широтном направлении, начи
ная от ст. Аджикабул, Закавказской же л. дор., на западе и кончая грязе
вым вулканом Калмас на востоке. На этом протяжении последовательно
располагаются вершины Кыз-даг, Малый Мишов-даг, Большой Мишов-даг
и Калмас.
В геологическом строении Мишовдагской гряды принимают участие
современные, послетретнчные и верхнетретичные образования. Современ
ные образования в виде делювиальных песчано-глинистых скоплений,
а также мощпых покровов сопочной брекчии вулканов Малый Мишов-даг
и Большой Мишов-даг занимают обширную площадь.
Древнекасппйские террасы имеют также широкое распространение
на северном п южном склонах Большого Мишов-дага и в северо-восточной
части гряды.
На юго-западном склоне гряды, между баллами Икис и Нефтяной,
наблюдаются слои бакинского яруса, выраженные чередованием песков,
ракушечных известняков и бурых глин, мощностью до 100 м.
Апшеронский ярус представлен всеми тремя отделами, общей мощ
ностью до 785—800 м. Развита глинистая фация, и только в верхнем
отделе отмечаются прослои ракушечных известняков. В низах среднего
отдела также выделяется 100-метровая песчано-глинистая пачка пресно
водных слоев с Corbicula fluminalis.
Условно за акчагыл принимаются темносерые, тонкослоистые глины
с прослоями вулканических пеплов и черных безизвестковистых жирных
глин мощностью 40—50 м у лишенные фаупы.
В коренном залегании отложений продуктивной толщи не встречается.
Только в Нефтяной балке в диапировом ядре поднятия Кыз-даг наблю
даются отторженцы в виде огромных глыб пород продуктивной толщи,
среди которых встречаются мощные нефтяные пески.
Мишовдагская складчатая гряда представляет собой крупное анти
клинальное поднятие, вытянутое в направлении северо-запад—юго-вос
ток, восточная часть которого испытала четырехкратное воздымание,
определившее наличие четырех небольших самостоятельных брахиантиклинальных (куполовидных) складок, расположенных на общем фоне
основного поднятия. Наиболее приподнятыми являются два центральных
куполовидных вздутия: Кыз-даг и Малый Мишов-даг. В диапировом
ядре первого, в Нефтяной балке, как уже отмечалось, наблюдаются оттор
женцы (глыбы) пород продуктивной толщи, указывающие на вероятную
близость залегания этих образований под сопочным покровом. В ядре
второй (Малой Мишовдагской) брахиантиклинали обнажаются слои
нижнего отдела апшеронского яруса.

В ядрах западного куполовидного вздутия и восточной Большой
Мишовдагской брахиантиклинальной складки на дневную поверхность
выходят пресноводные слои среднего отдела апшеронского яруса.
Крылья Мишовдагской складчатой гряды, сложенные породами сред
него и верхнего отделов апшеронского яруса, обнаруживают относительно
пологие углы падения порядка 18—20°. Только в присводовых частях,
ближе к ядрам отмеченных брахиаптиклппальпых вздутий, углы падения
возрастают до 40—45°.
Характерным для тектоники всего описываемого поднятия является
распространение радиальных нарушений, приуроченных, главным обра
зом, к сводовой части антиклинали. Амплитуда отдельных нарушений
доходит до 80—100 и даже 200 м.
Многочисленные сальзы и грифоны грязевых вулканов Мишовдагской
гряды выделяют газ и жидкую грязь с иризирующими пленками нефти.
О возможной нефтеносности недр поднятия говорят также мощные нефтя
ные пески в отторжениых глыбах продуктивной толщи в Нефтяной балке.
Калмас
Калмасское брахиаптиклипальное поднятие является следующим,
после Мишовдагского, воздыманием оси складчатой линии, протягиваю
щейся от Мишов-дага через Калмас к Ах-Зевиру и мысу Бяндован.
Расположено оно в 12—13 нм к юго-западу от ст. Аляты, Закавказской
же л. дор.
Широкое распространение в пределах описываемого поднятия имеют-делювиальные образования, покрывающие все пониженные участки рельефа.
Значительную площадь (670 га) занимает покров сопочпой брекчии гря
зевого вулкана Калмас, венчающего свод складки. В крыльевых частях
распространены глиписто-песчаЬые отложения бакипского яруса.
Из верхиетретичлых образований следует отметить песчано-глинистые
(с прослоями ракушечных известняков) слои верхнего отдела апшерон
ского яруса, образующие свод поднятия.
Тектонически Калмасское поднятие представляет, как уже отмечалось,
одно из очередных брахиантиклипальных звеньев Мишов-даг-Ахзевирской
складчатой линии. Складка характеризуется относительно спокойпым
залеганием крыльев и пологими углами падения (10—15°) на обоих (за
падном и восточном) периклипальных погружениях оси.
На вершине вулкана Калмас (105 ле) разбросан целый ряд мелких
сопочек и грифонов, выделяющих вместе с грязью пузырьки газа. В со
почной брекчии наблюдаются многочисленные куски пород различного
возраста. Попадаются даже обломки плотных известняков титонского
возраста. Среди обломков пород часты куски песчаников продуктивной
толщи, пропитанные нефтью.
Хыдырлы
Хыдырлинское месторождение расположено в 9 нм к юго-западу
от мыса Пирсагат. Геологическое строение месторождения скрыто под
покровом современных образований (эоловых и солончаковых), а также
отложений террас древнего Каспия. Только многочисленные пульсирую
щие газом и выносящие грязь мелкие грифоны'нарушают монотонность
низменной равнины солончака. Эти грифоны в своем расположении строго
подчинены направлению северо-запад—юго-восток и служат поэтому
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наводящим признаком существования структуры, скрытой покровом
наносов и древнекаспийских образований.
Произведенным разведочным крелиусным и глубоким бурением под
тверждено наличие брахиантиклинальной структуры, представляющей
собой одно из очередных поднятий оси Мишов-даг-Калмас-Ахзевирской
складчатой линии.

Рис. 10. Хыцырлы. Струк
турная схема по кровле I
известняка апшеронского
яруса.
1

— линии нарушений;

2 — буровы е скваж ины .

В строении этой структуры участвуют как послетретичные, так и верх*
нетретичные образования. В крыльевых зонах складки отмечается при
сутствие все увеличивающихся в мощности (до 200 м) песчано-глинистых

отложений древнего Каспия и бакинского яруса. Отложения бакинского
яруса подстилаются немой, также песчано-глинистой толщей, являющейся
переходной от бакинских слоев к апшеронскому ярусу, мощностью
до 70 м.
Верхнетретичные образования представлены слоями апшеронского
яруса, занимающими всю площадь месторождения под покровом новейших
отложений. Присутствие акчагыльских слоев скважинами установлено
не было, в то время как продуктивная толща была вскрыта на северовосточном крыле складки на глубине ИЗО м от поверхности и прорезана
до «подпирсагатской» свиты.
Апшеронский ярус, достигающий мощности 825 м, представлен всеми
тремя отделами; разрез его идентичен с пирсагатским.
Тектоника Хыдырлинского месторождения (рис. 10) представлена
брахиантиклинальной складкой, вытянутой в направлении северо-запад—
юго-восток, с более крутым юго-западным (30—35°) и более пологим (10—
16°) северо-восточным крыльями. Двумя продольными нарушениями
складка разобщена на две половины — юго-западную и северо-восточную;
при этом северо-восточное крыло складки является опущенным на
300—500 м относительно юго-западного. В опущенной северо-восточной
половине складки сохранился широкий и пологий свод структуры,
сложенный слоями верхнего отдела апшеронского яруса, в то время
как в наиболее приподнятой присводовой части юго-западного крыла
выходят под покровом наносов слои нижнего апшерона.
О возможной газо-нефтеносности Хыдырлинского месторождения
можно судить по выделениям газа указанных выше многочисленных
грифонов, приуроченных к линиям продольных нарушений. Скважины
крелиусного бурения сопровождались также сильными газопроявлениями.
В северо-западной периклинальной части складки крелиуспым буре
нием была обнаружена зона, пораженная сопочной брекчией, в составе
которой были найдены обломки пород продуктивной толщи, пропитанные
нефтью; скважины, проходившие сопочную брекчию, газировали и вы
носили пленки нефти.
Интенсивные газопроявления были отмечены в процессе бурения од
ной глубокой разведочной скважины, достигшей глубины 2206 м («подпирсагатская» свита); в отходящем глинистом растворе наблюдались
пленки нефти.
Опробование, произведенное в этой скважине на глубине 1763—1780 м,
дало отрицательный результат. Однако, это обстоятельство, ввиду распо
ложения скважины далеко на северо-восточном крыле складки, не опорачивает Хыдырлинского месторождения.
Бяндован
Бяндованское нефтяное месторождение находится в 22 км к югу от
ст. Аляты, Закавказской жел. дор., на берегу моря, между грязевым
вулканом Ах-Зевир и мысом Бяндован. Расположено оно на оси Мишовдаг-Калмас-Ахзевирской складчатой линии, представляя собой следую
щее за Хыдырлами поднятие этой оси.
В геологическом строении принимают участие как современные и
послетретичные образования, так и третичные. Из первых широко пред
ставлены эоловые и солончаковые отложения и морские осадки совре
менного и древнего Каспия. Образования бакинского яруса являются
дислоцированными и участвуют в оформлении тектоники месторождения;

Значительную площадь (около 690 га) занимает покров сопочной брекчии
грязевого вулкана Ах-Зевир и более мелких сопок—Промежуточной, Гамма
и Бяндован.
Третичные отложения представлены слоями апшеронского, акчагыль«кого ярусов и продуктивной толщи, выведенными на поверхность
(рис. 11).
Образования апшеронского яруса, слагающие всю северо-западную
половину бяидован-ахзевирской структуры и ее юго-западное крыло,
литологически чрезвычайно
похожи на отложения того
же возраста Пирсагата.
В глинистой фации вы
ражены акчагыльские слои,
вскрытые на далеком северовосточном крыле складки; их
мощность 20—25 м .
Продуктивная толща яв
ляется обнаженной на северовосточном крыле складки в
пределах юго-восточной по
ловины структуры. Макси
мальная обнаженная мощ
ность ее достигает 600 м.
Скважинами глубокого буре
ния продуктивная толща
вскрыта до «подпирсагатской» свиты со входом в нее
до 300 м. По своему харак
теру разрез продуктивной
толщи Бяндована очень схо
ден с Пирсагатским и под
разделяется на те же свиты.
Рис. И. Бяндован.
Схема геологиче
Тектоника Ахзевир-Бяпского строения.
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ся на юго-восток, проходит
через вулкан Ах-Зевир к мысу Бяндован. С этим нарушением, очевидно,
связано расположение грязевых вулканов и сопок Ах-Зевир, Промежуточ
ной, Гамма и Бяндован.
Опущенным крылом является, в отличие от Хыдырлов, юго-западное.
На северо-восточном крыле отмечается несколько поперечных сбросов,
вследствие чего в пределах юго-восточной половины структуры явля
ются выведенными на поверхность породы продуктивной толщи. Амплитудак продольного нарушения в этой части структуры достигает 600—
700 м.
Складка на значительном протяжении является симметричной с
крутыми углами падения порядка 40—46° на обоих крыльях. Только в
северо-западной части структуры отмечается более пологое залегание
юго-западного крыла (20—25°). В этой же части поднятия, в пределах
северо-восточного крыла, наблюдается небольшая по величине, пережатая
—

вторичная брахиантиклинальная складочка, сложенная слоями верхнего
отдела апшеронского яруса. Эта складочка известна под названием Ахзевнрского поднятия.
На своем протяжении ось основного Ахзевир-Бяндовапского поднятия
испытывает несколько ондуляций. Так, например, на общем фоне под
нятия вырисовываются куполовидные вздутия в районе сопки Промежу
точной и мыса Бяпдован.
Ахзевир-Бяпдованское поднятие весьма богато наружными газопефтепроявлениями. Многочисленны пульсирующие газом, выносящие
пленки нефти грифоны и сальзы па вершине вулкана Ах-Зевпр, на сопке
Промежуточной и на вулкане Бяндован. На сопках Промежуточной в
Гамма имеются выходы коренных песчаников продуктивной толщи, про
питанных нефтью. В сопочной брекчии вулканов также наблюдаются
частые включения нефтеносных пород продуктивной толщи.
В процессе бурения разведочных скважин встречались интенсивные
газо-нефтепроявления в породах продуктивной толщи. В настоящее
время на Бяндоваяе заканчивается промышленная разведка глубоким
бурением1.
ПРИКУРИНСКИЙ НЕФТЕНОСНЫЙ РАЙОН
(НИЗОВЬЯ р.КУРЫ и НЕФТЕ-ЧАЛА)

Геоморфологически Прикуринский район выражен совершенно ровной
низменностью с изолированно расположенными на ней грязевыми вул
канами и невысокими уваловидными возвышенностями, протягивающи
мися вдоль р. Куры (Кюров-даг, Баба-Занан, Кыррых, сопки Дуров-даг,
Дуз-даг, Кичик-бюль-бюль). Он представляет собой восточную часть
обширной Куринской депрессии, где плиоценовые отложения, собранные
в удлиненные складки, покрыты мощной толщей древнекаспийских
образований и современных наносов. Под покровом современных и древнекаспийских образований залегают мощно развитые слои апшеронского яру
са (свыше 1000 ж), акчагыльский ярус и продуктивная толща. Суждение
о породах, залегающих под продуктивной толщей, нигде не выступающих
на поверхность и не достигнутых бурением, возможно лишь на основании
данных о составе брекчий грязевых вулканов, указывающих па наличие^
обломков пород почти всего комплекса третичных образований, развитых
в соседнем Кабристане.
В пределах Прикуринского района геологическими и геофизическими
работами установлено наличие тектонических, складчатых линий северозападного простирания. Эти линии представляют собой цепи брахиантиклинальных поднятий, располагающихся последовательно друг за другом
на одних осях.
Первая такая линия, начинаясь от Кюров-дага, проходит через БабаЗанан, Кыррых, Дуров-даг, Дуз-даг, Кичик-бюль-бюль и Нефтечалинскии
сопки. Вторая намечается северо-восточнее, проходя параллельно первой
через грязевой вулкан Кюрсанга. Третья тектоническая линия окаймляет
Прикуринский район с северо-востока, протягиваясь с северо-запада
на юго-восток, от хребта Б. Харами через Мишов-даг, Калмас, Ах-Зевир
и мыс Бяндован. Эта тектоническая линия с ее нефтяными месторожде
ниями входит уже в состав Алятского нефтеносного района.

Нефтяные месторождения Прикуринского района приурочиваются
к первой тектонической линии, проходящей вдоль берегов р. Куры.
Начиная с северо-запада на юго-восток отмечаются следующие структуры.
Кюров-даг — представляющий собой брахиантиклинальнуго складку
северо-западного простирания, сложенную на поверхности слоями верх
него отдела апшеропского яруса, выступающими в приподнятой части
свода, и бакинскими слоями, образующими крылья поднятия. Углы
падения па крыльях от 10 до 25°. Вдоль свода складки проходит взброс с
приподнятым юго-западным крылом. На своем протяжении складка об
разует два небольших куполовидных вздутия.
С северо-западным куполовидным поднятием связан грязевой вулкан
Кюров-даг, и к нему же приурочиваются внешние признаки газо-нефтеносности в виде небольших Кировых покровов и пульсирующих, вынося
щих жидкую грязь с пленками нефти и пузырьками газа грифонов.
Буровые скважины б. Каспийско-Черноморского о-ва, доведенные до
глубины 800 м, не вышли из пределов апшеронских слоев.
Баба-Зананское поднятие— находящееся близ гор Сальяны на левом
берегу р. Куры. Оно представляет собой удлиненную (11 км) брахиантиклинальную складку северо-западного простирания, сложенную породами
продуктивной толщи, акчагыльского и апшеронского ярусов. Продуктив
ная толща, обнажающаяся в сводовой части складки, размыта на
650—600 м от кровли.
Вдоль присводовой части юго-западного крыла проходит крутой
взброс, по которому свод складки и северо-восточное крыло слегка надви
нуты на юго-западное крыло. Амплитуда смещения достигает 650 м.
На оси Баба-Зананской брахиантиклинали отмечаются три куполо
видных вздутия, с которыми связываются внешние признаки нефтенос
ности в виде закированных песков и пр.
Проведенные в разное время четыре скважины, вскрывшие только
верхнюю половину разреза продуктивной толщи, обнаружили признаки
газо-нефтеносности, но при опробовании не дали положительных резуль
татов. Нижняя часть разреза продуктивной толщи, наиболее интересная
в отношении возможной нефтеносности, остается неразведанной.
Дуров-даг представляет собой следующее к юго-востоку поднятие
описываемой складчатой линии. На поверхности, покрытой современными
и древнекаспийскими отложениями, располагается широкий (до 1 км
в диаметре), но невысокий (30 м) конус грязевого вулкана Дуров-даг,
в брекчии которого в изобилии встречаются куски пород апшеронского
яруса и продуктивной толщи. На вершине имеется целый ряд мелких
грифонов, изливающих жидкую грязь, сопровождаемую интенсивным
выделением газа.
Дуз-даг располагается еще дальше на юго-восток и представлен также
в виде невысокого грязевого вулкана с несколькими пульсирующими
грифонами.
Нефтечалинское месторождение составляет последнее брахиантиклииальпое содпятие рассматриваемой складчатой линии (рис. 12). Располо
жена оно в 12 км к югу от устья р. Куры и в 3 «ж от берега Каспийского
моря. По геологическому строению месторождение Нефте-чала при
надлежит к категории месторождений со скрытой структурой на поверх
ности, покрытой мощным (до 60—60 м) покровом древнекаспийских и
современных образований; совершенно отсутствуют обнажения коренных
пород, и поэтому признаком, наводящим на представление о строении
.месторождения, первоначально служила вытянутая в направлении северо

запад—юго-восток полоса небольших сопок, изливавших вместе с жид
кой грязью пленки нефти.
Как показало последующее бурение, приуроченность сопок к опреде
ленной линии обусловливается антиклинальной формой строения место
рождения. Складка сложена слоями апшеронского и акчагыльского ярусов
и продуктивной толщи, вскрытой бурением на глубину около 650 м
от кровли.
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Рис. 12 Промысел им. 26. Нефте-чала.
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Ашперонские слои представлены средним и нижним своими отделами.
Средний апшерон выражен толщей глин с четырьмя мощными прослоями
иесков, содержащих нефть. Нижний отдел представлен глинами с редкими
и тонкими песчаными прослоями. Суммарная мощность апшеронских
слоев около 760 м. О присутствии акчагыльских слоев можно су
дить по единичным находкам фауны в кернах, извлекаемых из буровых
скважин.

Продуктивная толща выражена чередованием песков и глин; первые
группируются во вскрытой части разреза в пять горизонтов, содержащих
на северо-восточном крыле структуры преимущественно иодо-бромную
воду.
На своде складки, под покровом террасовых образований залегают
пижнеапшеронские слои, крылья же сложены средним апшероном. На югозападном крыле углы падения не превосходят 10—16°, а на северо-вос
точном доходят до 18—20°. По северо-восточному крылу в присводовой
зоне проходит крупный разрыв, сопровождаемый взбросом северо-восточ
ного крыла, подмявшего свод и юго-западное крыло складки. Амплитуда
этого взброса исчисляется около 650 м.
В среднем апшероне выделяются четыре нефтеносных горизонта:
А, I, II и III. Из них наибольшее промышленное значение имеет I гори
зонт. За ним по степени важности следует III горизонт.
Нефти Нефтечалинского месторождения принадлежат к категории
относительно легких и высококачественных. Для I горизонта свойственна
нефть с уд. весом 0,891—0,904 и для III горизонта — 0,878. Характерна
стика этих нефтей приводится в табл. 31.
Таблица
Характеристика нефтей месторождения Нефте-чала по горизонтам
Гори80Н Т Ы

I
111

^20

Вяз
кость

0,891—0,914 2,11
0,878
3,60

В ы х <о д

Смолакцизн.

81

В %

керосина

солярки

мазута

32,8—53,0 6,3—8,1 19,1—22,0
12,2
36,4
19,4

7,1—9,1
4,7

60,3—67,0
62,2

В %

бензина

Большое промышленное значение имеют воды месторождения Нефтечала, содержащие иод и бром. В процессе разработки нефтеносных го
ризонтов средпего апшерона на юго-западном крыле складки было уста
новлено присутствие вод с содержанием иода от 32 до 48 мг/л.
Анализы показали, что воды апшеропских слоев увеличивают степень
мпперализации со стратиграфической глубиной и принадлежат к катего
рии жестких.
В продуктивной толще на северо-восточпом, взброшенном крыле
складки установлено пять водоносных горизонтов, отличающихся вы
сокой производительностью и большим содержанием иода и брома.
Степень минерализации вод продуктивной толщи постепенно умень
шается со стратиграфической глубиной.
Высокое содержание иода показывают также воды, залегающие в
основании покрова древнекаспийских террас (38,6—41,7 мг/л).
Разведочное бурение в Нефте-чала было начато в 1914 г. и возобно
влено Азнефтью в 1925 г. В 1931 г. была начата и продолжается в настоя
щее время систематическая разработка всех нефтеносных горизонтов
среднего апшерона, производимая на опущенном юго-западном крыле
складки в месте периклинального погружения на юго-восток слоев апшеронского яруса.
В 1935—1936 гг. было возобновлено глубокое разведочное бурение
па продуктивную толщу, давшее уже первые благоприятные признаки,
указывающие на газо-нефтеносность слоев продуктивной толщи. Особенно
показательны в этом отношении результаты, полученные в 1938 г. в раз-

ведочной скважине № 153, расположенной в северо-западной части складки
в районе Кичик-бюль-бюль. Скважина эта, войдя в продуктивную толщу
на глубину около 900 м от кровли, вскрыла до четырех нефтеносных го
ризонтов. При опробовании самого нижнего горизонта скважипа давала
фонтаном до 50 ш нефти. Этими результатами доказана промышленная
нефтеносность продуктивной толщи в Нефте-чала.
Эксплоатационное бурение и разработка водоносных горизонтов
продуктивной толщи производятся на взброшенном северо-восточном
крыле складки. Производительность указанных пяти горизонтов раз
лична. Наибольший дебит дает V горизонт — от 20 до 30 т в сутки
на скважину. Горизонты I—IV характеризуются производительностью
от 2 до 10 m в сутки на скважину.
За время эксплоатации месторождения Нефте-чала добыто 149,1 тыс. т
нефти и 6781,7 тыс. т иодо-бромной воды. По годам эта добыча распре
деляется следующим образом (табл. 32).
Таблица 32
Добыча нефти и подо-бромной воды месторождения Нефте-чала
Годы

1931

1932

1933

1934

1935

1936

Нефть (в тыс. т) . . . .
И одо-бромная вода
(в тыс. т ) .......................

21,8

28,8

24,7

29,2

22,8

27,8

803,9

1272,4

1225,2

1479,1

2001,1

Месторождение Нефте-чала разведано в небольшой степени. По суще
ству выявлена лишь нефтеносность апшеропских слоев и разведкой
часгичпо затронута продуктивная толща. Поэтому основной задачей,
наряду с продолжением разработки апшеропских слоев и продолжением
разработки продуктивной толщи на воду, является глубокая промышлен
ная разведка продуктивной толщи на нефть *.
ПРИКАСПИЙСКИЙ НЕФТЕНОСНЫЙ РАЙОН

Под названием Прикаспийского нефтепосного района понимается
прибрежная полоса, окаймляющая северо-восточный склон Главного
Кавказского хребта на протяжении от ст. Яшма, Закавказской жел. дор.,
на юго-востоке и до г. Кубы на северо-западе.
В пределах Прикаспийского района развит мощный комплекс отло
жений, начиная от верхних горизонтов неогена и кончая известня
ками титона, образующими экзотический утес Беш-Бармак и высоты
Чи рак-Кала.
Нагорная часть района сложена меловыми отложениями, а низмен
ная — третичными. Сопряжение третичных и меловых образований
является тектонически ненормальным. Между ними проходит крупный
разрыв, сопровождаемый надвигом третичных масс на меловые.
Полоса третичных образований (представленных породами майкоп
ской свиты, чокракско-спириалисовых слоев, остальной части миоцена
за исключением мэотических слоев, продуктивной толщи, акчагыла
и апшерона) обнаруживает моноклинальное залегание слоев соответ
ственно северо-восточным углам падения меловых пород. Лишь в слоях

продуктивной толщи к северо-западу от ст. Кизыл-Бурун наблюдается
развитие крупной антиклинали.
В полосе третичных образований, а также и в меловых свитах близ
воны разрыва наблюдаются многочисленные проявления газо-нефтеносности (Зорат, Чондагар, Нардаран, Чар-хана, Саадан, Джалган, Чираккала, Афурджа и т. д.). Наиболее значительные из этих нефтепроявлений
между станциями Зорат и Сиазань, Закавказской жел. дор., известные
под названием Чондагарского месторождения (Хыдырзинды), явились
предметом геолого-разведочных работ и глубокого разведочного бурения.
Чондагар

(Хыдырзинды)

Чондагарское нефтяное месторождение сложено породами баррема,
апта, некоторых горизонтов верхнего мела, с одной стороны, и коунской (?)
и майкопской свит, чокракско-спириалисовых слоев и остальной
части миоцена до верхнего сармата включительно — с другой. Между тре
тичными и меловыми образованиями проходит указанная выше линия
разрыва.
Как меловые, так и третичные отложения обнаруживают монокли
нальное падение на северо-восток под углом 60—80°.
Первые признаки пефтеносности отмечаются на берегу моря близ
рыбного промысла Зорат в виде Кировых натеков и грифонов. Они при
урочены к зоне разрыва. Затем обширные кировые покровы располага
ются вдоль полотна железной дороги в 1 км от сел. Чондагар. Там же имеется
несколько старых буровых скважин (Тагиева, Бенкендорфа и других
б. нефтепромышленников), заполненных водой и нефтью и сильно гази
рующих. Были встречены также небольшие прослои нефтяных песков
в одной из разведочных канав близ сел. Чондагар, прорезающей чокракскоспириалисовые слои. Наконец, прослои нефтяных песков содержат об
нажающиеся на мысе Чондагар слои верхнего сармата.
Производившиеся в 1935—1936 гг. разведочные работы крелиусным
бурением подтвердили приуроченность газо-нефтепроявлений к иородам
майкопской свиты близ зоны разрыва, а также обнаружили нефть в ряде
скважин в песчаных прослоях серых глин баррема. В одной из крелиусных
скважин был получен даже перелив нефти с суточным дебитом от 2 до б т.
В настоящее время трест Азнефтеразведка приступил к бурению двух
глубоких разведочных скважин — одной в районе сел. Нардаран и дру
гой близ сел. Чондагар. Заложению этих скважин предшествовало
интенсивное фонтанирование одной из крелиусных скважин в районе
сел. Нардаран из низов майкопской свиты с значительным дебитом.
Шураабад

(Килязи)

Шураабадское нефтяное месторождение расположено на береговой
полосе близ сел. Шураабад (Килязи). В его строении принимают уча
стие отложения мелового возраста: баррем, апт и подкемчинская свита
(сеноман-альб), а также породы палеогена (коунской и майкопской
свит) и неогена (чокракско-спириалисовых слоев, остальной части мио
цена и продуктивной толщи) (рис. 13).
Имеются указания на присутствие в разрезе также и более верхних
горизонтов мела (свиты кемчи, юпусдагской и ильхидагской свит).
Месторождение имеет очень сложное геологическое строение. Мело
вые слои образуют весьма нарушенную антиклинальную складку, про-

тягивающу.юся вдоль берега моря в юго-восточном направлении.
Северо-восточное крутое крыло складки обнажено на береговом пляже:
там выходят верхние горизонты мела, а также песчаники и мергели
подкемчинской свиты и красноцветпые породы апта. Ядро складки образо
вано серыми глинами баррема. Складка
опрокинута на юго-запад и в процессе
надвига перемещена на третичные слои,
образующие обширную синклиналь того
же простирания. Вследствие указанного
нарушения остатки подвернутого и пере
крытого юго-западпого крыла антикли
нали сохранились лишь в северо-запад
ной части складки. Синклиналь запол
нена отложениями продуктивной толщи,
миоцена, майкопской и коунской свит.
Нефтепроявления были обнаружены
в ряде старых колодцев, а притоки нефти
были получены в двух скважинах, прове
денных б. нефтепромышленником Логи
новым в 1898 г. Они, повидимому, вскрыли
отложения серых глин баррема. В сква
жине № 1 с глубины 265 м был получен
приток в количестве 16 m легкой нефти.
Затем в процессе полевых геолого-разве
дочных работ в 1931 г. в одной из сква
жин ручного бурения, проведенной в зоне
смятых пород мелового возраста прина- Рис. 13. Шураабад. Схема гео
логического строения.
двиговой линии, была обнаружена легкая
нефть уд. веса 0,842. Накопец, в 1936 г. к1 е—м ч би анрс рк еа мя - аспвти;т а , 2с в—и т аа пкт е; м ч3и ,—ю пн оу дс -в одной из скважин крелиусного бурения, д а г с к а я и и л ь х и д а г с к а я с в и т ы ; 4 —
также из меловых слоев (баррем), был дк уо ку нт и ви н аМяа й ктоопл;щ 5а ;— 7м и—о цлеин н; иви —н ап рр уо 
ш ений .
получен перелив легкой нефти в количе
стве до 1 m в сутки.
Полученные результаты разведки определяют значительный интерес
к Шураабадскому месторождению, обнаруживающему залегание нефти
и в меловых слоях наряду с третичными Ч
НАФТ АЛАНСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Нафталанское нефтяное месторождение расположено в 54 км к юговостоку от гор. Кировабада (б. Ганджа) и в 18 нм к югу от ст. Герань,
Закавказской же л. дор. Геоморфологически оно представлено не глу
бокой, но широкой, слабо всхолмленной котловиной, окруженной с за
пада, юга и востока небольшими высотами, опоясывающими месторо
ждение. В широтном направлении ложе долины прорезано р. Наф
таланной.
В геологическом строении месторождения принимают участие породы
надакчагыльской толщи и акчагыльского яруса, покрытые на большой
площади покровом современных наносов. Кроме того, буровыми скважи
нами непосредственно ниже акчагыльских слоев вскрыты отложения
майкопской свиты олигоцепа (рис. 14).

Надакчагыльская толща представлена чередованием суглинков, га
лечников, песков и песчаников. Акчагыльские слои в верхней своей поло
вине, в основном, состоят из чередования песков и песчаников с редкими
прослоями зеленых и бурых глин. Нижняя часть выражена глинами,
мощностью 80—90 м, разделенными на два горизонта (верхний и нижний)
пачкой конгломератов. В основании акчагыльских слоев располагается
мощный (7—8 м) пласт базального конгломерата. Общая мощность отло
жений акчагыльского яруса колеблется от 250 до 300 м.
Отложения майкопской свиты, вскрытые бурением, обнажаются на
поверхности, пример
но, в 10—15 км к югозападу от Нафталанского месторождения,
в районе Зейва—
Карачинар в долине
р. Инча-чай.
Разрез
майкоп
ской свиты в этом
районе разбивается
на пять самостоя
тельных пачек или
горизонтов.
а)
Первая, верх
няя глинистая пачка
представлена буры
ми, часто битуминоз
ными, сланцеватыми
глинами с гипсом и
ярозитом. Мощность,
вследствие размыва
водами акчагыльской
трансгрессии, варьи
рует в пределах от
15—20 до 120 м, ино
гда же эта пачка смыта полностью.
I
its/ Л
з(==)
б) Первый песчаРис. 14. Нафталан. Схема геологического строения.
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песчаников и сланцеватых глин. Мощность этого горизонта достигает 180 м, но сокращается,
судя по разрезам скважин, в Нафталанском месторождении до 85 и
даже 50 м.
в) Вторая глинистая пачка, мощностью около 400 м, состоит, в основ
ном, из типичных, шоколадно-бурых, сланцеватых глин с ярозитом,
с редкими прослоями белых плитчатых мергелей и известковистых песча
ников. Характерны включения крупных конкреций кремнистых мергелей.
Многочисленны рыбные остатки и отпечатки листьев.
В разрезе Нафталанского месторождения мощность второй глинистой
пачки уменьшается до 320—225 ле, сохраняя свой литологический облик.
г) Второй песчаный горизонт начинается переслаиванием песчаников
Я глин, вскоре переходящих в сплошную пачку толстоплитчатых песча

ников. Выделяются один, а иногда два пласта конгломератов, состоящих
из окатанных галек и валунов мезозойских пород. Второй, спорадически
присутствующий пласт конгломератов располагается в основании описы
ваемого горизонта, а первый, более постоянный — несколько выше, будучи
отделенным серией песчаников небольшой мощности.
Мощность второго песчаного горизонта доходит до 290 ле, в то время
как, судя по разрезам буровых скважин, в Нафталане она не пре
вышает 70 м.
д)
Песчано-глинистая пачка, общей мощностью до 510 м, имеет измен
чивый состав. В то время как на р. Инча-чай ниже второго песчаного
горизонта располагается 400-метровая толща глин с прослоями мергелей,
в районе Карачинара пески и песчаники играют заметную роль.
В Нафталане песчано-глинистая пачка вскрыта бурением на неболь
шую глубину. Так, например, скважина № 37, пройдя по глинам ниже
второго песчаного горизонта около 70 м, вошла в песчаные породы и в них
была остановлена. Тот же стратиграфический горизонт вскрыла й сква
жина № 38. Геологическое строение Нафталанского района определяется
наличием трех брахиантиклинальных складок, образованных слоями
надакчагыльской толщи и акчагыльского яруса и вытянутых в мериди
ональном направлении. Различаются западный, Караконлинский купол,
Центральная (собственно Нафталанская) брахиантиклиналь и восточная,
или Ворсунлинская, складка.
Слегка вытянутый в меридиональном направлении западный, Кара
конлинский купол имеет очень пологий и широкий (до 2 км) свод и более
крутые крылья; на западном крыле углы падения достигают 30—40°,
а на восточном крыле и на обоих, северном и южном, периклинальных
погружениях они колеблются в пределах 5—12°. Акчагыльские слои, об
разующие свод купола, размыты, примерно, па 250 м от их кровли.
Центральная складка, служащая объектом разработки, представляет
собой довольно правильной формы брахиантиклиналь, вытянутую в на
правлении северо-восток 10°. В ядре ее обнажаются низы акчагыльского
яруса, размытые на глубину 240—250 м от кровли. Западное крыло,
более крутое, имеет углы падения порядка 25—40°; на восточном, более
пологом крыле они не превосходят 15—16°.
Тектоника подстилающих акчагыл слоев майкопской свиты несколько
иная. Вырисовывается несовпадение простирания структур акчагыла
и майкопской свиты. В то время как ось складки по слоям акчагыла имеет
простирание на северо-восток 10°, структура майкопских слоев ориенти
рована слегка на северо-запад, причем угловое расхождение в простира
нии достигает 25—30°.
По своду складки вдоль оси проходит нарушение взбросового харак
тера с амплитудой смещения около 90 м\ приподнятым крылом является
западное.
Восточная, Ворсунлинская, складка расположена южнее Нафталанской
брахиантиклинали. Она представляет собой узкую, пережатую, вытянутую
слегка в северо-западном направлении антиклиналь с крутыми крыльями,
с углами падения 50—65°.
<
Нефть в Нафталанском месторождении залегает как в акчагыльских,
так и майкопских слоях. При этом различаются тяжелая нефть, известная
своими целебными свойствами (главным образом, при лечепии накожных
болезней), и легкая нефть обычного типа. Целебная нефть имеет уд. вес
0,935—0,960, не содержит вовсе бензина и керосина и при перегонке дает
легких масел 35%, цилиндрических масел 45% и нефтяных смол 20%.

Наоборот, легкая нефть, уд. веса 0,898, содержит до 28% легких продуктов
(бензина и керосина).
Целебную нефть дают следующие горизонты:
а) I акчагыльский горизонт, залегающий в основании песчано-глинистой
верхней части разреза, примерно, на 90 м выше подошвы акчагыльского
яруса; производительность его очень невелика — от 1 до 1,5 m в месяц
переливом вместе с водой на скважину;
б) I майкопский песчаный горизонт, располагающийся в верхней части
разреза майкопской свиты; производительность этого горизонта дости
гает 15 т в месяц на скважину;
в) мергельный горизонт, залегающий во второй глинистой пачке
майкопской свиты; он дает до 20—23 т в месяц на скважину;
г) II майкопский песчаный горизонт, производительностью 8—12 т
нефти в месяц.
Двумя разведочными скважинами (N« 37 и 35) вскрыт новый —
III майкопский горизонт, залегающий ниже II на 70—75 м. Он содержит
относительно более легкую нефть, уд. веса 0,898. Скважина № 37 при
вхождении в этот горизонт бурно себя проявляла, неоднократно выбра
сывала глинистый раствор и нефть. Затем переливом она вместе с водой
давала вначале 7—8 т в сутки. Скважина № 35, вошедшая в тот же го
ризонт с хорошими показателями по кароттажу, находится в опробо
вании.
Целебная нефть Нафталанского месторождения, приуроченная к акчагыльским слоям, добывалась колодцами с давних времен. С 1892 г.
было начато бурение неглубоких скважин баварским инженером Егером.
Всего было пробурено 13 скважин, глубиной до 180—190 м. Все они про
водились без каких-либо предохранительных мероприятий в отношении
закрытия вод. Поэтому большинство скважин переливало, а некоторые
и по настоящее время переливают водой с небольшим количеством нефти.
Производительность всех скважин была невелика — б—7 т нефти в сутки.
В 1911 г. было учреждено акционерное общество «Керамал-Нафталан»,
ставившее себе задачу проведения скважин на большие глубины, нежели
скважины Егера. Одна из скважин была доведена до глубины 265 м,
но, все же, количество нефти было незначительное.
В связи с начавшейся в 1914 г. войной промысла пришли в полный
упадок, оборудование было расхищено или приведено в негодность.
Промышленная разведка и восстановление Нафталана уже после
национализации нефтяной промышленности были начаты в 1930 г. В ре
зультате этих работ являются установленными перечисленные выше
четыре нефтяных горизонта, дающие целебную нефть, определена их
производительность, а также вскрыт и находится в опробовании более
мощный и производительный III майкопский горизонт, давший нефть
совершенно иного состава, нежели в более молодых пластах.
Вскрытие нового нефтяного горизонта в нижней песчано-глинистой
пачке майкопской свиты, показавшего более высокую производитель
ность, а также вероятная возможность обнаружения еще целого‘ ряда
горизонтов в той же пачке, которая скважинами прорезана всего лишь
на 70—80 м, раскрывают широкие перспективы перед Нафталаном на пути
превращения его в солидный нефтяной промысел, а также в отношении
поисков и разведки на нефть в сопредельных районах третичных предго
рий этой части Малого Кавказа *.

НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Нефтяные месторождения Грузии очень многочисленны, и различного
характера нефтепроявления составляют почти непрерывную цепь от
восточной границы республики до самого Черного моря. На востоке
нефтепроявления располагаются лишь на южном склоне Главного Кав
казского хребта и в прилегающей к нему части Куринской депрессии,
на западе же они в большом числе наблюдаются также и на северном
склоне Малого Кавказа в системе Аджаро-Имеретинского хребта.
Геологические условия нефтепроявлений в Грузии весьма разно
образны. По этому признаку можно выделить следующие группы место
рождений, объединенных общностью геологических условий, т. е. страти
графии и тектоники районов, в которых они расположены:
1) месторождения аллохтонных флишевых зон Кахетинского хребта,
Душетского района и северо-восточной части Юго-Осетии (бассейн
рр. Ксана, Б. Лиахвы и Меджуды);
2) месторождения Южной Кахетии и Притбилисского района;
3) месторождения Верхней Рачи и прилегающей части Юго-Осетии
(района сел. Теделети и Цона);
4) месторождения Гурийского района.
Вне выделенных групп остаются месторождения Имеретин и Абхазии.
За последнее десятилетие геологическое изучение нефтяных место
рождений Грузии, начатое еще в конце прошлого столетия, значительно
продвинулось вперед. Подробному геологическому изучению и картиро
ванию в масштабе 1:50 000 с детализацией отдельных площадей в масштабе
1:26 000 и даже 1:10 000 подверглись весь Кахетинский нефтеносный район
(как в горной, так и в южной степной своей части), Притбилисский район
(Навтлуги, Норио-Марткоби, Кавтис-хеви), месторождепия Юго-Осетии
(район Цопа) и Имеретин. Гурийский нефтеносный район скартирован
весь в масштабе 1:21 000. Менее детально исследовано месторождение
Багдади в Имеретин.
Вслед за геологическим изучением месторождений нефти в Грузии
идет и промышленная их разведка: глубокое разведочное бурение велось
или ведется в Гурии (Омпарети и Гулиани), в Навтлуги, в Норио-Март
коби и в Южной Кахетии (Мирзаани, Малые Шираки, Млашис-хеви. в
Кидурме, иа Тюльки-тапе и в степи Тарибана).
Геологические исследования последних лет выяснили, что выходы
жидкой нефти и другие нефтепроявлепия наблюдаются в Грузии в самых
различных горизонтах разреза слагающих районы нефтяных место
рождений меловых и третичных отложений. Выходы нефти в райопе
сел. Цона в Юго-Осетии подчинены еще более глубоким горизонтам—сред
ней юре и верхам лейаса. Даже в пределах одного и того же из выделен
ных выше нефтеносных районов признаки нефти не связаны с какой-либо
одной или несколькими определенными свитами, но наблюдаются во мно
гих горизонтах вертикального геологического разреза. Имеет место лишь
более частое нахождение признаков нефтеносности в некоторых свитах,
различных для разных районов, что может найти объяснение с различных
точек зрения.
В отношении генезиса нефтяных месторождений Грузии в геологи
ческой литературе были высказаны различные мнения. Исходя из идей
Н. И. Андрусова и Крейчи-Граф (Krejci-Graf), развитых в русской лите
ратуре с наибольшей полнотой акад. А. Д. Архангельским, геологи
С. И. Ильин и Н, Б. Вассоевич (172,174,184,1087,1216) устанавливают

в изучавшихся ими районах ряд нефтепроизводящих свит: по мнению
первого из них, для Гурии это майкопская свита, по второму — для
Кахетинского хребта — целый ряд горизонтов, из которых наибольшее
практическое значение имеют для Чиаурского аллохтона ильдоканская
свита, для Кахетинского аллохтона — свита Кинта, для аутохтоиа —май
копская свита и нижняя часть мощной толщи глин, слапцев и песчаников
(развитой в районе Навтлуга), принадлежащая, повидимому, верхнему
эоцену («навтлугская свита»).
Для месторождения Парцхнали в Западной Грузии Б. Ф. Меффертом
(563) и для Чатмы в Восточной Грузии К. П. Калицким (360) были высказапы мнения о залегании нефти in situ в песчаниках караганского
горизонта и верхнего сармата.
Геологические условия нефтепроявлепий в Имеретин, в Юго-Осетии
и Раче, в Горной Кахетии, Навтлуги и в Южной Кахетии, в том числе и в
Чатме, делают вышеприведенные взгляды на их генезис не единствен
ными возможными. В отношении месторождений Южной Кахетии авто
ром данной статьи уже высказывалось мнение о вторичпости залегания
в них нефти и о тесной связи ее с крупными дислокационными трещинами,
в изобилии имеющимися в этом районе (445/Геологические условия, в ко
торых проявляется нефть в этом районе, а также в Навтлуги, не позволяют
признать ни один из обнажающихся на поверхности горизонтов за нефтенроизводящие породы, хотя некоторые из них (например, средппй миоцен
в Чатме, навтлугская свита в райопе Тбилиси и майкой повсеместно) и
обладают особенностями, призпаваемыми за признаки последних: или
исключительно глинистый состав, или резкое преобладание глин, присут
ствие прослоев пиробитуминозных сланцев, отсутствие донных организ
мов и т. д.
Независимость нефтеносности от распространения подобных фаций
в третичных и меловых отложениях, в частности от распространения май
копской свиты, особенно ясна в районе Парцхнали-Зваре (Имеретия),
где майкопская свита, равно как и другие свиты с вышеприведенной ха
рактеристикой совершенно отсутствуют. Тем не менее, миоцен, транс
грессивно залегающий непосредственно на карбонатных эоцене и меловых
отложениях, местами содержит в различных горизонтах нефть, имеющую
явно вторичный характер залегания и наблюдающуюся у самой линии
круппого надвига, в то время как западнее, где майкопская свита развита
широко и мощно, нефти пет па протяжении 100 км, до самой Гурии.
К такому же заключению легко притти и при рассмотрении условий
нефтеносности Кахетинского хребта. Бросается в глаза расположение
в нем нефтяных месторождений у линий крупных разломов, характери
зующих тектонику этой горной области. Более частое нахождение призна
ков нефти в полосах распространения эоценовых ильдокапской свиты и
свиты Кинта, а также в нижнемеловом флише, обычно рассматриваемое
как доказательство генетической ее связи с этими свитами, находит более
простое объяснение в том, что они, вследствие большой своей пластичности
и меньшей сопротивляемости дислокационным усилиям (преобладание
глин), чаще всего выходят на поверхность вдоль линий крупных разломов
и подверглись наиболее интенсивной складчатости. Естественно, что по
этому нефть, пользующаяся для своей миграции с глубины поверхностями
крупных разломов, обычно и проявляется в прилегающих к ним чаще всего
породах вышеуказанных горизонтов, проникая в эти породы по рассе
кающим их в изобилии трещинам, а из последних — и по поверхностям
их напластования.

Такая точка зрения находит подтверждение в том, что пи в одной из
свит, признаваемых еефтепроизводящими, несмотря па изобилие в них
разнообразных признаков нефтеносности, почти совершенно пет закированных песчаников. Последние имеются лишь в районе Пховели, по и
здесь нефтеносность их приурочена к строго локализированным участ
кам (446) тектонических усложнений. В других нефтяных месторождениях
Кахетинского хребта, в том числе в наиболее известных по обилию и богат
ству пефтепроявлепий месторождениях Ильдокапском и Земо-Ходашепском, нефть проявляется на поверхности лишь по трещинам и. плоско
стям наслоения пород. Несмотря на присутствие в районе Земо-Ходашени
в свите Кинта (изобилующей выходами нефти) мягких песчаников, послед
ние ею пе пропитаны (172, 1087).
Таким образом, и в Кахетинском хребте более вероятна связь нефте
носности с более глубоко .залегающими породами, не обнажающимися на
поверхности. Остается открытым вопрос о том, какие именно из более
глубоко залегающих образований следует предполагать нефтепроизводя
щими; никакими данными по этому поводу мы не располагаем.
Под вышеприведенным углом зрения на генезис большинства нефтяных
месторождений Грузии при их геологической характеристике и ставится
вопрос о разведке и промышленной оценке их. Исходным является сле
дующее основное положение: промышленные скопления нефти в Грузии
могут быть встречены в любом горизонте геологического разреза данного
нефтеносного района, в том числе и в той его (разреза) части, которая не
обнажается на поверхности, независимо от соотношения этого горизонта
с майкопской свитой, эоценовыми глинистыми толщами или другими го
ризонтами разреза, принимаемыми в некоторых геологических работах
за нефтепроизводящие свиты, лишь бы он (горизонт) содержал достаточно
мощные пористые породы и находился в благоприятных тектонических
условиях, под которыми, в первую очередь, подразумевается наличие бла
гоприятных для образования крупных скоплений нефти структурных
форм и путей для ее миграции.
Месторождения в зоне южного склона Кавказского хребта
В. П. Репгартен (710) характеризует данную зону как область распро
странения флишевых отложений юры и мела, собранных «в сильно сжатые
складки, опрокинутые на юг и часто надвинутые друг на друга в форме
чешуй». На основании значительных фациальных отличий им установлен
в этой зоне целый ряд тектонических покровов, надвинутых друг на друга
в южном направлении по поверхностям крупных разрывов. Некоторые
из этих покровов прослежены на весьма значительное расстояние, дру
гие, повидимому, имеют местное значение.
Нефтеносность в этой области связана с тремя южными покровами,
состоящими, главным образом, из отложений мела и палеогепа. Для обра
зования промышленных скоплений нефти наибольший интерес предста
вляют осадки Аргупско-Шинванского нокрова и аркалинской подзоны
В. П. Ренгартена, соответствующих кахетинской зоне Горной Кахетии
(699), в которых имеются мощные пласты пористых песчаников (нижний
Майкоп, свита Сатхи-хеви, свита Кинта, свита Укугмарти).
Характер пород Хевкрильского покрова (Чиаурского в Кахотии»
внушает очень мало надежд на присутствие в них значительных залежей
нефти, по крайней мере в той части вертикального геологического разреза,
которая вскрыта на поверхности. Здесь преобладают плотные известиякя,
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мергели и сланцы, а имеющиеся в их серии песчаники сильно известковисты
и уплотнены.
В зоне южного склона известны следующие месторождения нефти
(в порядке с северо-запада па юго-восток): 1) у сел. Асатури в верховьях
Меджуды; 2) у слияния рр. Халив-дон и Сарытаг-дон; 3) у сел. Кемульта на
р. Пацы-доп; 4) у сел. Харбали на р. Ксани; 5) у сел. Садзегури па той же
реке (гее пять — в Юго-Осетии): 6) у сел. Земо-Ченти на левом берегу
о. Арагвьт; 7) у сел. Квемо-Ченти; 8) у Пасанаури; 9) у сел. Хеоба на
Вирдалис-хеви—левом притоке р. Арагвы; 10) у сел. Жинвани при слиянии
рр. Белой и Пшавской Арагвы; 11) в районе сел. Куприант-Кари; 12) Ильдо
канское месторождение; 13) Чартала-Бодал-хеви; 14) Бочорма; 15) ЗемоХодашепи-Кистаури; 16) Шуамта; 17) Кизис-хеви; 18) в районе сел. Гомбори; 19) Череми; 20) Пховели (последние девять— в Кахетинском хребте).
Кроме того, несомненно, с породами этой же зоны связапы пефтепроявлеиия у сел. Гурджаани, на р Шавкаба и Шуамта, наблюдающиеся в конгло
мератах верхнего плиоцена(акчагыл-апшерон), окаймляющих Кахетинский
хребет с северо-востока и залегающих несогласно на мелу и палеогене.
И? этого длинного списка наибольшей известностью по изобилию нефтеттроявлений, наблюдающихся на большой площади, пользуются место
рождения Ильдоканское., Земо-Ходашвнское и Пховели, из которых по
следнее расположено в кахетинской зоне, а первые два на границе ее с
Чиаурской зопой. Их характеристики в самых общих чертах приводятся
ниже, причем очерков стратиграфии не дается, так как она предполагается
известной из соответствующих глав I части этого же тома. На строении
остальных месторождений, обладающих тем же характером строения, что
и выделенные для описания, мы не останавливаемся. Большинство из
них не представляет интереса для промышленной разведки.
Ильдоканское месторождение (172) представляет антиклинальную
складку из пород верхнего мела и палеогена чиаурской зоны (от
свиты Эшмакис-хеви до Ильдоканской), опрокинутую и надвинутую
к югу по Ильдоканскому надвигу на нижнемеловой флиш (свиты
Нафтис-хеви и Тетра-хеви) кахетинской зоны. Южное крыло антиклинали
местами видно на поверхности, местами же полностью перекрыто. Нижпемеловой флиш, развитый к югу от Ильдоканского надвига, дислоцирован
весьма интенсивно и сложно и весь в целом, в свою очередь, надвинут в
южном направлении. Его тектоника остается недостаточно выясненной.
Выходы нефти в Ильдоканах наблюдаются двумя полосами: одна
принадлежит различным горизонтам надвинутого Чиаурского аллохтона
(Анис-хеви, Церебис-хеви, Тхилис-хеви), другая — нижнемеловому флишу.
В период с 1902 по 1914 г. в Ильдоканах различными предпринимате
лями было пробурено 6 скважин глубиной до 280 м, которые были распо
ложены в пределах обеих полос нефтепроявлений. Некоторыми скважи
нами были встречены небольшие притоки нефти (уд. вес 0,833—0,955);
по сведениям, исходившим от руководителей предприятия, в одной из них,
заложенной па нижнемеловом флише, приток нефти достигал 1,6 т в сутки.
Промышленного использования они во всяком случае не получили, если
не считать одной из них с дебитом до 0,3 m в сутки, эксплоатировавшейся
в 1920—1921 гг. Литологический состав пород, развитых на поверхности,
не подает надежд на присутствие в них скоплений нефти промышленного
характера. Выдвинутое в литературе (172) предположение о возможности
получения промышленных, хотя и небольших, притоков нефти в зонах
раздробления пород вдоль надвига имеет под собой мало оснований, вслед
ствие преобладания в общем разрезе глинистых пород и прилегания к ли

ниям разломов по отмеченным выше причинам мягких (глинистых) свит,
в которых нельзя предполагать наличие системы зияющих трещин, не
обходимой в этом случае для образования значительных скоплений нефти.
Однако старые данные о получении с небольшой глубины в одной из
ильдоканских скважин (заложенной на нижнемеловом флише) заслужи
вающего внимания притока легкой нефти, якобы, из нефтяных песков
(в разрезе флиша па поверхности не наблюдающихся) требуют проверки
скважинами легкого типа, так как подают некоторую надежду на возмож
ность эксплоатации известной части месторождения мелкими малодебит
ными скважинами.
Другую, более отдаленную задачу разведки Ильдоканского месторо
ждения, требующую заложения очень глубоких скважин, составляют
поиски нефти в перекрытых надвинутым флишем складках кахетинской
зоны, в которых теоретически допустимо присутствие мощных песчапистых горизонтов, могущих содержать промышленную нефть. С этим буре
нием связан очень большой риск неудачи, но пока оно не будет осущест
влено, Ильдоканское месторождение не сможет считаться окончательно
разведанным.
Земо-Ходашенское нефтяное месторождение, расположенное в силь
но пересеченной и трудно доступной части Кахетинского хребта,:
захватывает значительную площадь с многочисленными и частью обиль
ными нефтепроявлениями в бассейне рр. Ходашенис-рике, Иолаис-хевц
и Вочормис-хеви. Геологическое его строение (172, 1087), в ос
новном, сводится к налеганию на образования кахетинской зоны двух
складчатых покровов — Чиаурского и Чинчвельтского, из которых второй
развит очень мощно, а первый представлен лишь некоторыми своими
горизонтами, принадлежащими, главным образом, палеогену и сильно
сокращенными в мощности. Перед фронтальным краем покрова, имеющим
очень извилистое очертание, развиты отложения кахетинской зоны, пред
ставленные, главным образом, свитой Тетра-хеви (нижний мел) и свитой
Кинта (верхний эоцен). Последние данные (172) указывают на возмож
ность покровного залегания и свиты Тетра-хеви на подстилающих ее обра
зованиях. Признаки нефтеносности многочисленны и наблюдаются как в
породах южной зоны, так и в Чинчвельтском покрове, располагаясь в
последнем вблизи тектонических окон. Нефть проявляется в форме выде
лений в грязевых сопках, истечений и примазок по трещинам и т. д. Закированных песчаников, несмотря на присутствие в свите Кинта рыхлых
их разностей, не наблюдается (172, 1087).
В самом начале текущего столетия в Земо-Ходашени производилось
бурение двух скважин, доведенное до глубины 213 м. Были получены не
значительные притоки нефти различного качества. Один из притоков дал
прекрасную нефть уд. веса 0,851 с содержанием бензина до 26%.
Разведка Земо-Ходашени, как и Ильдокан, имеет лишь небольшие
шансы на успех. Надежды могут связываться лишь с перекрытыми обра
зованиями кахетинской зоны.
В месторождении Пховели, расположенном в юго-восточпой части
Кахетинского хребта, в 7 км от железнодорожной станции Качрети, признаки нефтеносности связаны с песчано-глинистой свитой, от
носимой Н. А. Кудрявцевым (446) к нижнему Майкопу, а Н. Б. Вассоевичем (631) — к свите Кинта. Мощность одного из песчапиков в ней
доходит (считая и небольшие прослои глии) до 60 м.
v
Нефть проявляется в них на повороте р. Лагбе в месте крутого изгиба
нх простирания и у грязевых вулканов вблизи линии крупного надвига, по

которому на нижпий Майкоп надвиттуты с севера верхний мел и палеоген.
Тектопика нефтеносных слоев не вполне выяснена. Предполагается (1216),
что они образуют очень крутую, несколько опрокинутую к югу анти
клиналь, но это предположение требует дальнейших доказательств,
и вернее, что опи представляют моноклинальную, очень круто падающую,
возможно, песколько опрокинутую толщу, осложненную мелкой склад
чатостью и разрывами надвигового тина.
В Пховели производилась одно время кустарная добыча нефти из ко
лодцев у грязевого вулкана к югу от селения, дававших удовлетворитель
ные притоки нефти (до 0,3, а по другим сведениям даже до 0,9 ш в сутки).
Однако неблагоприятная тектопика нефтеносной свиты и локальный
Характер нефтепроявлений делают незначительными шансы на успех
разведки ее глубоким бурением.
Допустимо, однако, предположение, что в перекрытой своей части
нефтеносные слои могут иметь более благоприятную тектонику и более
постоянное насыщение, чем на поверхности. В связи с этим здесь в буду
щем потребуется структурпое бурение на перекрытые слои.
Прочие месторождения зоны южного склона Главного хребта, на
сколько можно судить по имеющимся сведениям об их геологическом
строении, по тектонике аналогичны вышеописанным, и их перспективы
рисуются в тех же чертах. Из пих более интересным можно в настоящее
время считать Череми, где, по данным И. Э. Карстепса (1216), нефтенос
ность связана с той же свитой, что и в Пховели, перекрытой здесь покров
ным надвигом нижнего мела и залегающей более полого, под углом 45°.
Из нефтепроявлений в конгломератах верхнего плиоцена наибольший
интерес по своей интенсивности представляют выходы нефти в окрестно
стях Гурджаани (446). Кроме возникающего предположения о возмож
ности получения нефти из самих конгломератов (вследствие незначитель
ной общей их пористости возможность эта невелика), здесь, как задача
более отдаленного будущего, встает вопрос о разведке несогласно подсти
лающих их более древних пород, из которых нефть, несомненно, в них и
поступила.
Месторождения Южной Кахетии
Южная часть Кахетинского нефтеносного района расположена в се
верной части Куринской депрессии, прилегающей к Кахетинскому хребту.
Весьма большая мощность третичных отложений этого района (около
10 км) и интенсивность их тектоники заставляют считать его принадле
жащим Кавказской геосинклинали. Район Южной Кахетии слагают почти
исключительно верхнетретичпые отложения, и лишь па ограниченных по
площади участках появляются па поверхности осадки олигоцена.
Тектоника этого района (445) характеризуется рядом антиклиналь
ных складок значительного протяжения, как правило, продольно разо
рванных, с надвиганием северных (северо-северо-восточных) крыльев на
южные, часто до полного их перекрывания.
Вблизи тектонических контактов надвинутые крылья падают обычно
очень круто и нередко запрокинуты в сторону, обратную движению. Юж
ные (перекрытые) крылья по большей части опрокинуты, или их залегание
близко к вертикальному. С этими складками, в строении которых на се
веро-востоке района (по левую сторону р. Иоры) участвует серия пород от
верхнего плиоцена до верхнего сармата, а на юго-западе включительно
до майкопской свиты, и связаны нефтяные месторождения, образующие
две полосы. Более южная из этих полос в восточной своей части несколько

выхолит за пределы Грузии (Эльдарское месторождение). Аптиклинальпые складки обладают признаками нефтеносности не на всем своем про
тяжении,а лишь на отдельных участках, притом,за редкими исключениями,
лишь в надвинутых крыльях. В ряде случаев эти участки заключены

Рис. 15. Схема структуры Мирзаанского нефтяного месторождения.
i — наносы; 2 — террасы; 3 —красноколодсная свита (понт?); 4 — верхний отдел мярааанскоФ
толщи ; 6 — нижний отдел той же толщи; в — верхний сармат; 7 — разрывы.

между пунктами резких изгибов слоев по простиранию (Мирзаани, Чатма)*
или даже приурочены к последним (Млашис-хеви, Эльдар), чем подчерки
вается связь нефтеноспости с тектоникой, и без того несомненная по нагличию нефтенроявлений в породах самого разнообразного возраста,
вблизи линий крупных разломов. В этой части Кахетинского нефтеноспого района известны следующие нефтяные месторождения, перечисляемые
в направлении с юго-востока на северо-запад, придерживаясь вместе а

тем антиклинальных структур, с которыми они связаны: Мирзаанское,
Млашис-хеви, МалыеШираки, Акакян-сери, Патара-Гушебис, Мирзаанская
сопка, Кила-купра, Тарибани, Эльдар, Такля, Тюльки-тана, ЧатмаКидурма-Байды и Арам-дара. Из них в настоящее время привлекают к
•себе наибольший практический интерес Мирзаанское и Мало-Ширакское
месторождения, принадлежащие северной полосе нефтепроявлений, и за
крытая Тарибапская антиклиналь в промежутке между обеими полосами.
Мирзаанское месторождение (451, 704а, 1176) представляет коле
нообразно изогнутый участок антиклинальной складки, начинающейся
на востоке на южной окраине степи Б. Шираки и тянущейся более
чем на 60 км в запад-сеиеро-западном направлении (рис. 15). Складка
разорвана почти на всем своем протяжении, и северное ее крыло
надвинуто на южное, по большей части, до полного его перекрывания. На
участке Мирзаанского месторождения вдоль линии надвига протяги
вается широкая зона раздробления, а на северном завороте простирания
складки, в надвинутом ее крыле, возникает дополнительный разрыв типа
взброса, проходящий вдоль оврага Мкрели-хеви.
Надвинутое крыло складки сложено мио-плиоценом (мирзаанской и
красноколодской толщами) и верхним сарматом, обнажающимся на
небольшой площади к северо-западу от промысла на крутом завороте
простирания складки. Нефтепосность связана с падающими на востоксеверо-восток под углом 35—50° песчаниками мирзаанской толщи (мэотис),
которых в вертикальном ее разрезе (неполном) насчитывается 27, мощ
ностью от 3 до 15 м (1176).
К 1938 г. разведке подверглись, главным образом, X—XII горизонты
и лишь отчасти VII—IX и X III. Все они дали те или иные притоки нефти,
но наиболее постоянными последние оказались в X горизонте, средний
начальный дебит которого в пробуренных скважинах небольшой. Раз
веданная площадь месторождения составила около 500 га, но контур
нефтеносности достигнут еще не был.
По этим данным, Мирзаани представляет крупное по площади много
пластовое, но, повидимому, малодебитное месторождение. Однако окон
чательное суждение о нем сможет быть сделано лишь после разведки более
глубоких горизонтов и достижения контура нефтеносности.
В месторождении Млашис-хеви (22), связанном с той же антикли
нальной складкой, что и Мирзаани, разведывались слои верхнего
сармата, содержащие мощные песчаники и принадлежащие северному,
сильно надвинутому к югу крылу складки. Нефть проявляется на поверх
ности по трещинам в месте резкого (под острыми углами) зигзагообразного
изгиба слоев по простиранию. В скважинах при бурении наблюдались
интенсивные выбросы газа, и в одной из них (№ 1) на глубине 207—230 м
проходились нефтяные пески, но все три скважины потерпели аварии из-за
непреодолимых обвалов сильно трещиноватых пород.
В Малых Шираках (530) признаки нефтеносности связаны с мирза‘анской толщей северных надвинутых крыльев двух параллельных
друг другу разорванных антиклинальных складок. Лучшие результаты
^получены разведкой на северной антиклинали, где нефтеносные слои
налегают более полого (25—40°). Здесь установлено 8 нефтеносных гори
зонтов, из которых подверглись испытанию пока лишь I, IV, V и V III.
'Несмотря на фонтанные явления в некоторых скважинах, средний
устойчивый дебит их оказался незначительным, на который оказывают,
.несомненно, отрицательное влияние упорные пробки в скважинах.
В 1937 г. в Малых Шираках возобновлено разведочное бурение.

Тарибанская антиклиналь (445, 1216) — одна из немногих антикли
нальных структур, представляющих несимметричную брахиантиклиналь
значительного протяжения (15 км) в части своей, доступной для
наблюдения, с вертикальным южным и более пологим (25 — 35°) север
ным крыльями. Сложена она на крыльях акчагылом, а в ядре — мирзаанской толщей.
По южному ее крылу проходит разрыв, по которому северное крыло
надвинуто к югу. Амплитуда надвига, до глубины 200 м имеющего наклон
всего 30°, остается неизвестной. Равным образом, несмотря на несколько
глубоких скважин, пробуренных на этой площади (вследствие неудачного
расположения части их), остается неясным и строение складки на глу
бине, в частности положение ее оси в слоях верхнего сармата.
Месторождение разбуривалось с 1933 г. с целью разведки мощных
песчаников в низах верхнего сармата. Глубина их залегания оказалась
значительно больше проектной, по причинам ли тектонического порядка и
связанного с этим неудачного выбора места для скважин, или же из-за
большого увеличения мощности мирзаанской толщи, остается неясным.
Все скважины встретили нефть в том или ином количестве, причем
скважина № 6 дала значительные выбросы. К 1938 г. ни одна из них опро
бована не была. Ценность Тарибанской антиклинали остается невыяснен
ной. Ее плюсом является весьма большая площадь, а минусом — очень
большая глубина залегания, возможно, нефтеносных горизонтов и слож
ность строения.
Дидигорская антиклиналь, расположенная к северу от Тарибан
ской складки и отделенная от нее узкой и неглубокой синклиналью,
также представляет интерес как, возможно, нефтеносная площадь.
Ее преимуществом по сравнению с Тарибанской является отсутствие в
ней крупных надвиговых явлений, вследствие чего глубина залегания
в ней верхнего сармата должна быть на несколько сот метров меньше;
минусом этой синклинали является то, что с востока она не замкнута
погружением оси, а сливается с большой Кила-купринской антиклиналью,
представляя ее западное ответвление.
В месторождении Чатма-Кидурма-Байды (257, 1175) велась разведка
мощных песчаников нижних горизонтов верхнего сармата, принадлежа
щих северному крылу большой антиклинальной складки и обнаруживаю
щих интенсивные признаки нефтеносности на протяжении около 10 км.
Эти песчаники в пробуренной до глубины 1000 м скважине не испытаны,
а из верхних горизонтов среднего сармата получены лишь убогие при
токи сильно парафинистой нефти.
Задачи разведки этого сложного по своему строению района, на неко
торых участках (Кидурма—Байды) обнаруживающего явно диапировое
строение и в то же время дающего указания на наличие надвиговых явле
ний, не ограничиваются установлением продуктивности песчаников верх
него сармата; здесь предстоит структурным бурением выяснить строение
района на глубине, где возможно обнаружение нефти в мощных песча
никах нижнего сармата и в криптомактровых слоях, участвующих в строе
нии складки.
Район горы Тюлъки-тапа в Чатме (452) представляет незначитель
ную по размерам антиклинальную складку диапирового типа из
пород верхпего сармата с крутопадающими и измятыми глинами
чобандагской свиты (средний сармат) в ядре, обособляющуюся па погру
жении более значительной антиклинали юго-восточно—северо-западного
простирания. Признаки нефти наблюдаются в ядре складки на грязевом

вулкане и на северо-западном крыле малой антиклинали, где ряд песча
ников сармата сильно закирован.
В 1933—1934 гг. месторождение разведывалось трестом Грузнефть, про
бурившим здесь две скважины. Одна из них испытывала верхпесарматские
песчаники северо-западного крыла складки и дала отрицательные
результаты. Вторая предназначалась для разведки скрытой на глубине
серии песчаников криптомактровых слоев, но до намеченных горизонтов
не дошла, встретив па глубине 773 м обвалистые породы, подымавшие в
ней не поддававшуюся очистке пробку. При бурении наблюдались выде
ления нефти и газа.
Наиболее важная задача разведки этого месторождения осталась,
таким образом, неразрешенной.
При благоприятной общей его структуре отрицательной стороной
данного месторождения являются небольшие, но точно еще не выяс
ненные размеры пригодной для бурения площади с пологим залега
нием слоев.

Притбилиссвий район
К Притбилисскому району относятся следующие месторождения:
Навтлуги, Кавтис-хеви, Норио-Марткоби и Нацвал-цхали. Сюда же по
геологическим условиям следует отнести и Гомборско-Жатский район в
Кахетинском хребте.
Навтлугское месторождение (257, 1216), расположенное на берегу
Куры у железнодорожной станции Согаплуг, в 10 теле от Тбилиси, пред
ставляет восточное пологое погружение большой антиклинали, сложен
ной в районе месторождения породами среднего и верхнего эоцена. Выходы
нефти наблюдаются в берегу Куры на южном крыле складки в свите би
туминозных глин с топкими прослоями песчаников (навтлугская свита),
залегающей на туфогенной толще среднего эоцена. Незначительные при
знаки нефтеносности в форме окрашивания кальцита и примазок нефти
имеются и в северном крыле (1216). Падение обоих крыльев*складки по
логое, за исключением участка с выходами нефти, где вблизи дислока
ционных трещпн наблюдается па пебольшой йлощади крутое залегание
пород (257). Тектопика месторождения должна быть признана благопри
ятной, хотя она и относится к типу раскрытых складок. Одпако литоло
гический состав свиты с признаками нефтеносности, в которой мощность
прослоев песчаника измеряется сантиметрами, и локализация выходов
жидкой нефти на нарушенном участке заставляют считать маловероятным
присутствие в этой свите промышленных скоплений нефти.
Согласно другой точке зрения (1216), эта свита является нефтепроиз
водящей, а прослои песчаников в ней могут явиться достаточными коллек
торами для промышленной разведки, будучи сложены в отдельные пачки,
рассматривающиеся как один горизонт. В этом случае, конечно, следовало
рассчитывать, что подчиненные ей пачки песчаников окажутся вниз по
падению слоев (вне зоны их истощения) содержащими нефть. Исходя из
второй группы предпосылок, для разведки месторождения в 1933—1934 гг.
было пробурено две скважины на погружении антиклинали, из которых
одна пересекла «нефтепроизводящую навтлугскую свиту» до подошвы,
а другая, пройдя ее, достигла подошвы дабаханской свиты, подстилаю
щей туфогенную.
Обе дали отрицательный результат, встретив лишь примазки и капли
нефти по трещинам в породах.

Кавтис-згеви, (631) представляет большую антиклинальную складку из сарматских и олигоценовьтх пород, в восточной части которой
обособляется диапирового характера небольшая структура сарматских
слоев с ядром из майкопской свиты. С нею связаны нефтепроявления в
крутопадающих сарматских известняках и в грязевых сопках, распо
ложенных на ее майкопском ядре. Промышленная ее ценность неясна.
Норио-Марткоби — месторождение, расположенное в 20 км на
северо-восток от Тбилиси; оно связано с большой по протяжению анти
клинальной складкой, строение которой не вполне выяснено из-за его
сложности и однообразия разреза очень мощно развитого нижнего Май
копа, складывающего в ней большую площадь. По наиболее вероятному
варианту она имеет веерообразный характер и разорвана по северному
крылу с надвиганием верхних его горизонтов (до среднего миоцепа и
местами верхнего Майкопа включительно) в южном направлении на ядро,
сложенное крутопадающим Майкопом.
Многочисленные выходы нефти связаны с песчаниками среднего мио
цена и сарматского яруса надвинутого крыла складки, но значительно
больший интерес для разведки имеют нижнемайкопские песчаники при
легающей к линии надвига полосы, обладающие на поверхности лишь сла
бым закировапием. Из них в 1938 г. в крелиусной скважине был получен
большой фонтанный выброс нефти, вследствие чего дальнейшая разведка
месторождения получила сильный толчок к своему развитию.

Верхняя Рача и прилегающая часть Юго-Осетии
Признаки нефтеносности в этом районе связаны с весьма различными
по возрасту горизонтами разреза, от верхнего лейаса и порфиритовой се
рии байоса до третичных отложений. Выходы нефти, газа и озокерита на
блюдаются в целом ряде пунктов (озокерит у сел. Путнети и сел. Чребало,
асфальт у сел. Чнбреви и в районе сел. Баджи ^выходы нефти в районе сел.
Хеити на р. Командлула, в сел. Теделети, у минеральных источников
Лесе в ущельи р. Квирилы, выходы газа между двумя последними
пунктами и т. д.) (1182).
Наибольшее внимание привлекает к себе Донская антиклинальная
складка, в пределах которой паблюдается целый ряд выходов нефти,
связанных с трещинами в порфиритовой юре, складывающей ее ядро,
причем один из выходов отличается очень большим дебитом (по А. Г. Лалиеву, до 0,6 т в сутки). Неблагоприятными особенностями месторожде
ния являются трудная его доступность, неблагоприятный литологический
состав порфиритовой юры при огромной ее мощности, делающей трудно
осуществимым бурение на песчаники верхнего лейаса, на которые, судя
по их пористости в обнажениях, также нельзя возлагать больших надежд
в смысле их коллекторских качеств.

Месторождения Имеретин
Помимо уже упоминавшихся призпаков у сел. Баджи, геологически
тяготеющих к Рачинским нефтепроявлепиям, в Имеретии нефть известна
в нескольких местах у северного подножия Аджаро-Имеретинского хребта
между сел. Парцхнали на западе и Зваре па востоке, а также и самом хребте
в ущельи р. Ханис-цхали в 12 км от сел. Маяковски (Багдади;.
1 Уже в пределах Имеретии.

В первом районе нефть наблюдается в отложениях среднего миоцена,
лежащих на мелу, и эоцене у сел. Парцхнали, Вихани, Деиси и Зваре. Во
всех случаях нефть проявляется вблизи#или у самой линии огромного
надвига, по которому Аджаро-Имеретинский хребет надвинут на миоцен
так называемой «рионско-дзирульской» жесткой подзоны (704а).
Месторождение Парцхнали подверглось в 1934 г. разведке двумя сква
жинами, причем была установлена полная его неблагонадежность.
Выходы нефти на р. Ханис-цхали связаны с диаклазами в развитой
здесь очень мощной толще палеоценового флиша, надвинутой по очень
пологой поверхности в северном направлении.
Промышленные скопления нефти возможны лишь в перекрытых слоях,
но глубина их залегания, их характер и строение не поддаются сколькопибудь точному учету, что делает бурение крайне рискованным. Это, вме
сте с чрезвычайно неблагоприятными условиями рельефа для развития
нефтяного промысла, делает месторождение очень мало перспективным.

Гурийский нефтеносный район
Признаки нефти в Гурии чрезвычайно обильны и наблюдаются во всех
горизонтах складывающих ее третичных отложений. Известны они и в
прорывающих последние во многих местах андезито-базальтах, а также
и в постплиоцене. Наибольшее количество признаков нефти наблюдается
па трех площадях — в районе сел. Омпарети, у сел. Гулиани и в СамхтоСакупре, которые и возбуждают наибольший практический интерес.
Омпарети. Месторождение представляет несимметричную антикли
нальную складку, от которой на поверхности наблюдается лишь юж
ное крыло, наклоненное под углом 25—40° и протягивающееся по левому
берегу р. Супсы почти в широтном направлении. Северное крутое крыло
складки закрыто наносами долины реки и осадками чаудинской трансгрес
сии на правом ее берегу и известно только по данным бурения.
Многочисленные выходы нефти связаны с отложениями среднего сар
мата, состоящими из серых глин с многочисленными прослойками песков
небольшой толщипы (20—40 см, в отдельных случаях до 2 лс), местами ме
наду собой тесно сближенными в пачки, достигающие 8 м общей мощности.
По К. С. Маслову, наибольший интерес для разведки представляют
слои нижнего сармата, в которых, кроме пачек сближепных прослоев пес
чаника (мощностью каждый в отдельности не свыше 1—2 м, залегающих
на различном уровне), имеется горизонт песчаников мощностью в 30 л*
(донаурский горизонт).
Южное крыло складки неоднократно разведывалось бурением, но и
наиболее глубокие скважины (до 890 м) вошли в нижний сармат на недо
статочную глубину, далеко не достигнув донаурских песчаников. Про
мышленных притоков ни одна из них не дала. В 1937 г. для выяснения
тектоники закрытой наносами части складки было поставлено крелиусное
бурение, и одна из скважин неожиданно получила фонтанный приток
пефти с небольшим дебитом. Этот факт позволяет по-новому оценивать
перспективы разведки и придать ей иное направление, так как разведка
донаурских песчаников требует бурения на глубину до 2000 ле, связана
с большим риском неудачи и по условиям тектоники должна вестись в по
лосе с очень изрезанным рельефом, где развитие промысла будет сильно
затруднено и вызовет большие дополнительные затраты.
Гулиани. Месторождение связано с западным окончанием слож
ной антиклинали, складываемой на поверхности осадками мэотиса и сар
матского яруса. В ядре ее выходят на поверхность изверженные породы,

по одним определениям порфириты предмэотического возраста, по дру
гим—андезито-базальты, излившиеся в плиоцене. Выходы их в форме даек
и* штоков имеются и в других частях складки. По периферии массива
изверженных пород в ряде мест наблюдаются отдельные клочки чокракскоспириалисовых слоев, Майкопа и фораминиферовых слоев. Складка
опрокинута к северу, и южное ее крыло падает под углом до 40° и менее.
Уяснение ее строения затрудняется, с одной стороны, неясностью формы
залегания изверженных пород, а с другой, несогласным залеганием
мэотических слоев на сарматских отложениях.
Признаки нефти наблюдаются в слоях различных горизонтов, глав
ным образом в районе западного погружения складки. Отмечаются они
также и в андезито-базальтах. Заложенная в этой части складки (с целью
разведки спириалисовых слоев) буровая скважина на глубине 162 м вошла
в изверженную породу и прошла по ней 180 м, пока не была остановлена.
Неясность тектоники месторождения требует разведки его крелиусным
бурением, после чего только и можно будет делать окончательные заклю
чения о его ценности.
Самхто-Сакупре. Вытянутая в широтном направлении по север
ному склону долины р. Нотанеби, эта площадь, отличающаяся наи
большим изобилием выходов нефти во всем районе, сложена породами
спириалисовой свиты, конкско-караганских слоев, ряда горизонтов сар
матского яруса, мэотиса и понта, прикрытыми осадками чауды и постплиоценовой террасы.
Породы сложены в опрокинутую на север антиклинальную складку
в общем широтного направления, оба крыла которой осложнены интенсив
ной мелкой складчатостью. В северном крыле указывается наличие не
больших диапировых выходов Майкопа среди отложений нижнего сармата.
В том же крыле имеются выходы андезито-базальтов.
Общее залегание пород в районе месторождения очень крутое. Прослои
песков в нефтеносных свитах незначительны по мощности: в нижнем сар
мате не превосходят долей метра, а в спириалисовых слоях, обладающих
бдлыпим постоянством насыщения, измеряются лишь сантиметрами.
По К. С. Маслову, небольшие прослои песков (до 0,5 м при суммарной
мощности не свыше 10 м) имеются в тарханском горизонте в его обнаже
ниях в 25 км восточнее месторождения и более мощные (до 10 м) в Майкопе
в его диапировых выходах на северном крыле складки. Однако принадлеж
ность последних Майкопу другими исследователями отрицается, а неко
торыми из них подвергается сомнению и существование выходов Майкопа
в северном крыле складки вообще.
Эти данные не позволяют рассматривать Самхто-Сакупре как район,
требующий разведки в одну из близких очередей.
В районе Самхто-Сакупре пробурено большое количество мелких сква
жин глубиной не свыше 200 м. Ни одна из них не получила притоков нефти,
пригодных для эксплоатации. В районе месторождения имеются залежп
битумных песков, подчиненные постплиоценовой террасе и слоям чауды
и имеющие, несомненно, промышленное значение. Запасы битума в них
по данным 1930 г. довольно значительны (1143).
Абхазия
В Абхазии, в районе Гагр, давно известны признаки нефтеносности в
известняках нижнего мела, которые разведывались как асфальтовый
камень, но ввиду малого содержания в них битума оказались непромыш
ленными.

Признаки нефтеносности в мезозое известны, кроме того, в ур. Дзыгара
в известном здесь полиметаллическом месторождении в бассейне р. Бзыби.
Они не имеют, по данным G. И. Ильина, промышленного зпачения.
$
В третичных отложениях Абхазии слабое окирование и незначительные
выходы газа обнаружены в последнее время лишь в районе Очемчири,
где имеются незначительные по площади структуры, которые, по мнению
С. И. Ильина, могут явиться объектом для бурения.
Наличие признаков нефти в мезозое (Абхазия, Юго-Осетия, Рача)
выдвигает на очередь проблему более широких поисков в нем нефти на
Кавказе, не ограничиваясь изучением с этой целью лишь третичных от
ложений, в которых по преимуществу она залегает в этой горной стране.
ПРИРОДНЫЕ ГАЗЫ

Природные газы Закавказья, в основном, могут быть разделены на две
группы: группу преимущественно углеводородных газов и группу угле
кислых газов. Газы первой из них до известной степени связываются с
проявлениями нефтеносности недр, углекислые же газы принято рассма
тривать в качестве поствулканических эманаций магматических внедрений.
Как следствие, области распространения тех и других газов в условиях
геологического строения Закавказья являются строго обособленными.
Меньшее значение имеют здесь азотные газы, которые редко выделяются
в чистом виде и чаще проявляют себя в газах смешанного состава, глав
ным образом азотно-углеводородного. По своему происхождению азотные
газы относятся к газам глубинного типа. Они рассмотрены ниже совме
стно с газами той или иной из предыдущих основных групп, месторо
ждения которых по территориальному и геологическому признакам могут
быть объединены в ряд газоносных площадей. Описание последних будет
нестись в направлении с юго-востока на северо-запад в отдельности для
газов углеводородного типа и газов углекислых.

Газы углеводородного типа
1. Бакинский архипелаг. К северо-западу и, главным образом, к
югу от Апшеропского полуострова известен ряд островов (Дуванный,
Булла, Лось и др.) и еще чаще подводных банок (Бузовнинская, Ма
карова, Кумани и др.), с которыми связываются выходы горючих газов,
имеющие вид выделений газа на поверхности моря. Все они принадлежат
к категории сопочных выходов. Более того, само происхождение островов
Бакинского архипелага, за исключением о. Жилого и о. Артема, обуслов
лено деятельностью грязевых вулканов, уцелевшими останцами которых
и служат эти острова. По своему составу газы ничем не отличаются от
обычных газов грязевых вулканов материка (41).
2. Газоносная площадь восточной и центральной частей Апшеронского полуострова. Характерной ее особенностью служат сухие
выходы газа в виде Калинских, Сураханских, Кирмакинских и
Аташкинских «вечных огней» вместе с выделениями газа на поверх
ности смежных соляных озер. Все эти естественные выходы питаются
за счет газовых \ л и газо-нефтяных пластовых залежей, приурочен
ных к сводовым или присводовым частям соответствующих антикли
нальных поднятий. Просачивание же газа на поверхность проис
ходит, скорее всего, по трещинам разлома. Чисто газопосные горизонты
подчинены слоям нижнего апшерона и акчагыла; основной же газо-неф-

тепосной свитой служит продуктивная толща. К настоящему времени пере
численные структуры и ряд других, не имевших наружных признаков
газоносности, пробурены густой сетью буровых па нефть скважин,
Последние, как правило, проявляли себя значительными притоками газа,
нередко в виде грапдиозпых газовых или газо-нефтяных фонтанов. Из
числа разведанных структур следует особо выделить поднятия Калипское,.
Сурахапское, Карачухурское, Биби-ЭВбатское и отчасти Зыхское в каче
стве пе только богатейших нефтяных, но и крупнейших газовых место
рождений. По своему геологическому строению они выгодно отличаются
от более западных газо-нефтяных месторождений Апгаеронского полуост
рова тем, что их структуры по газоносным пластам продуктивной толщи
являются полностью закрытыми и тем самым не могут быть истощены пу
тем непосредственного выделения газа из пластов на поверхность. Но даже
и во вскрытых структурах типа балаханской, бипагадинской и др.’ при
токи газа бывают достаточными, чтобы производить его эксплоатацию
попутно с добычей нефти. Иного характера выходы газа, связанные с про
явлениями грязевого вулканизма, наблюдаются в Центральном Апшеропе,
в районах Бинагадинском, Новханинском и др., и затем получают доми
нирующее развитие далее на запад, в пределах газоносной площади За
падного Апшерона и Кабристана. Они будут рассмотрены совместно
с газопроявлениями последней. Состав газов пластовых залежей Апшеронского полуострова почти надело углеводородный (до 97,2%) и, в частности,
метановый (до 94,7%), с незначительной примесью азота (до 6,2%) и уг
лекислоты (до 1,9%) Ч
3. Газоносная площадь Западного Апшерона и Кабристана ( без
Северного Кабристана). В понятие данной площади условно вклю
чается область развития третичных отложений в пределах Кабристана
и смежной части Апшеропского полуострова от меридиана горы
Атагпкя на востоке. В намеченных пределах известно до сотни само
стоятельных групп выходов горючего газа, в каждой из которых,
в свою очередь, нередко можно насчитать несколько десятков отдель
ных пунктов выделения газа. Все эти выходы газа, за единич
ными исключениями, принадлежат к типу сопочных выходов, крайне
разнообразных по своим внешним признакам. Во многих из них в том
или ином количестве выделяется нефть. Подобные грязевые или грязе
нефтяные сопки располагаются или непосредственно на коренных поро
дах (что более свойственно для северной части рассматриваемой площади)
или связываются с грязевыми вулканами. Как правило 12, сопки или вулкапы приурочиваются то к антиклинальным поднятиям, то к зонам тек
тонических разломов, то (в более редких случаях) к линиям несоглас
ных контактов. Поскольку сводовые части антиклиналей бывают здесь
обычно пережатыми или деформированными, а линии тектонических или
несогласных контактов сопровождаются раздробленными или неоднород
ными породами, связь выходов газа с подобными нарушенными
зонами представляется достаточно очевидной. Преобладающий состав
выбросов грязевых вулканов показывает, что очаги последних в подавляю
щем большинстве случаев вряд ли залегают глубже палеогена. Наличие
в толще третичных отложений, от продуктивной толщи до среднего коуна,
ряда постоянно нефтеносных и частью газоносных горизонтов, передко с
совместным выделением газа и нефти, заставляет думать, что источники
1 Цифры даны по материалам анализа калинских газов.
2 Эффектными отклонениями от этого правила служат синклинальные грязевые
вулканы Отман-бозы-даг и Давали-даг.

питания газовых выходов данной площади приурочены именно к этим
третичным горизонтам. Одновременно не исключается возможность доба
вления к подобным «третичным» газам выделений из более глубоких слоев,
включительно до примеси ювенильных элементов. На это указывает иногда
повышенное содержание в газах азота (до 24%, в единичных случаях до
40—54%), углекислоты (до 10—12%) и водорода (до 10—15%). В основе же
сопочные газы состоят попрежнему из метана, содержание которого
колеблется от 70 до 95%.
4. Прикуринская газоносная площадь располагается непосред
ственно к югу от предыдущей, по обе стороны нижнего течения
р. Куры. Известные здесь выходы горючего газа, главным образом
сопочного типа, обычно связаны с крупными грязевыми вулканами:
Мишов-даг, Калмас, Кюрсаига и др. Реже встречаются изолированные
грязевые сопки. Как те, так и другие в большинстве случаев приурочены
к разбитым сбросами сводовым частям антиклинальных поднятий, сло
женных плиоценом, от апшеронских слоев до продуктивной толщи. Осповные газовые залежи, надо думать, подчинены именно этим горизонтам.
Строение остальной части площади маскировано горизонтально зале
гающими каспийскими осадками. Кое-где, например в Нефте-чала, через
этот четвертичный покров прорываются вместе с нефтью многочисленные
мелкие выходы газа.
5. Шемахинская газоносная полоса. К западу от Кабристана коли
чество газопроявлений резко сокращается. Лишь к югу и к югозападу от Шемахи, в междуречьи Пирсагата и Ax-су, от окрест
ностей аула Кущи и до сел. Сагиян, вдоль определенной полосы
северо-западного направления известен ряд газирующих грязевых или
нефтяных сопок, то образующих группы из многих десятков отдельных
грифонов (например, Матрасинская группа нефтяных сопок), то встре
чающихся изолированно. Большинство из них располагается или на по
родах палеогенового возраста или у контакта палеогена с несогласно
перекрывающими его плиоценовыми слоями. В тех и других случаях
выходы газа связаны с газоносными или газо-нефтеносными пластами
в палеогеновых отложениях. Газы, например из Матрасинских выходов,
состоят, главным образом, из метана (92,1%, С02—6,7%, N2—0,8%,
0*2%).
6. Прикаспийская газоносная полоса. К северо-западу от Апшеронского полуострова вдоль побережья Каспийского моря располага
ются три основные группы газопроявлений: Шураабадская, ЗоратЧондагарская и Нардаранская, где зарегистрирован ряд газирующих
сопок наряду с выделениями газа на поверхности солончаков, в рус
лах оврагов, в старых шурфах или скважинах. Выходы газа, в основном,
приурочены к породам майкопской свиты, реже к сарматским и чокракско-спириалисовым слоям или же располагаются в зоне тектониче
ского контакта между майкопскими и меловыми отложениями. Однако
и в последнем случае они связываются, скорее всего, тоже с Майкопом.
Газы горючие (580, 589).
7. Газоносная площадь Северного Кабристана. В отличие от рас
смотренных выходов газа, газопроявления Северного Кабристана, за
единичными исключениями, имеют своими источниками питания страти
графически *более глубокие залежи. Довольно редкие здесь выходы
газа, морфологически сопочного типа, располагаются на породах
различных горизонтов нижнепалеогенового (от нижнего коуна) и ме
лового (до баррема) возраста, в которых в естественных обнажениях

нигде не удалось встретить газоносные или нефтеносные пласты. Строгая
приуроченность выходов газа к зонам тектонических разрывов или к раз
дробленным сводовым частям антиклиналей указывает, что все они генети
чески подчинены каким-то более древним, не вскрытым на поверхности
горизонтам. Весьма возможно, что первичные очаги этих газопроявлений
залегают уже в юре. С данной точки зрения представляется далеко не слу
чайным, что в некоторых выходах (около сел. Хильмили и у кочевки Касумкент) газы характеризуются весьма высоким содержанием азота (41,4 и
82,4%) за счет соответствующего уменьшения количества метана (54,8 и
15,1%) (1208).
8. С мезозойскими породами приходится также связывать два незна
чительных выхода газа с нефтью па северном склоне Дибрарского кряжа,
в окрестностях селений Афурджа и Саадан.
Перечисленные выходы газа, за исключением двух последних (8),
территориально принадлежат к одной крупной газоносной области. Далее
па северо-запад вдоль южного склона Главного хребта количество газо
проявлений значительно сокращается.
К их числу принадлежат:
9. Лагичская группа выходов газа. На северо-запад от Шемахи,
в окрестностях селений Лагич, Авте-су, Ваша и Занги издавна обра
щали на себя внимание сухие выходы горючего газа, типа «вечных
огней» Апшеронского полуострова. Они связываются с трещинами
разломов и располагаются на различных породах от палеогена
до верхних горизонтов нижнего мела включительно. Первичные же
источники их питания, быть может, залегают в более глубоких слоях
мезозоя (1123).
10. Шахдагская группа выходов газа. Три изолированных сухих
выхода горючего газа к юго-востоку от горы Шахдаг, в окрестностях
сел. Хиналуг, располагаются на разбитых сводовых частях анти
клинальных складок, сложенных породами верхнего лейаса. Газы,
так же как и лагичские, состоят почти нацело (до 100%) из угле
водородов.
11. На противоположном, южном склоне Главного хребта заслуживает
внимания Бумский газирующий горячий источник, расположенный
в русле долины р. Бум-чай и связанный с трещиной разлома пород
среднеюрского возраста. Выделяется почти чистый азот (98,7%) с
примесью углекислоты (1,3%) и повышенным содержанием легких редких
газов (1123).
Остальная часть южного склона Главного хребта в пределах Азербай
джана практически лишена газопроявлений. Лишь у подножия южного
склона, в районе гор. Закаталы, некоторые серные источники сопрово
ждаются выделениями редких пузырей негорючего газа. Равным образом и
в области передовых возвышенностей единичные выходы горючего газа
известны только в крайней северо-западной части Азербайджана, в районе
Аджиноурской степи и хребта Палан-тюкян.
12. Следующий на северо-запад выход газа в пределах южного
склона Главного хребта, точнее у его подножия, наблюдается уже
в Грузии. Это газирующий минеральный источник у сел. Зинобиапк
(между Ахалсопели и Кварели), расположенный на породах верхней
юры. Газ азотно-углеводородный с повышенным содержанием легких
редких газов.
Далее на запад признаки газоносности снова усиливаются в районе
Кахетии (1225), где можно выделить следующие две площади:

13. Газоносная площадь Степной Кахетии, естественные выходы
газа которой принадлежат к группе газирующих грязевых или грязе
нефтяных сопок, как правило, тяготеющих к более крупным грязе
вым вулканам (Кила-купра, Тюльки-тапа, Чатма, Байды). За исклю
чением районов Байды и Чатма, где выходы газа расположены на породах
майкопской свиты, остальные проявления газоносности Степной Кахетии
приурочены к областям развития отложепий сарматского яруса или ширакской свиты и связаны с обычно разорванными антиклинальными склад
ками. При разведочном бурении па нефть в месторождениях Мирзаанском и Мало-Ширакском, в ширакской свите был вскрыт ряд газо-нефте
носных горизонтов, дававших периодические выбросы газа. Газы горючие.
14. Газоносная площадь Горной Кахетии. К северо-западу от Степ
ной Кахетии, в области развития сложно дислоцированных меловых
и нижнетретичных отложений, в ряде пунктов (Ильдоканы, Земо-Ходашени, Пховели и др.) известны выделения газа, связанные с грязевыми
сопками, грязевыми вулканами или минеральными источниками. При
уроченность этих выходов газа к линиям тектонических контактов или
зонам раздробления не вызывает сомнения. Газы горючие, обычно сопро
вождаются высачиваниями нефти.
К западу отсюда газопроявления снова прекращаются.
15. Единичные выходы газа обнаружены лишь между Мцхетой и Су
рами, где у сел. Кавтис-хеви, в окрестностях ст. Каспи, из пород
майкопской свиты, слагающей ядра двух пережатых антиклинальных
складок, наблюдаются слабые выделения горючего газа вместе с нефтью.
16. После значительного пропуска следующие на северо-запад выходы
углеводородного газа проявляют себя уже в непосредственной близости
от Черноморского побережья — в Гурии и в Южной Абхазии. В первом
случае они неизменно ассоциируются с нефтью и связаны с газо
нефтеносными горизонтами чокракских слоев (месторождения Наруджа,
Сакупре и Гулиани). Притоки газа были получены также в месторождении
Омпарети при проходке скважинами интенсивно дислоцированных пластов
нижнего сармата. В Южной Абхазии довольно редкие выходы горючего
газа кое-где наблюдаются на поверхности водоемов и в минеральных
источниках, расположенных на породах чокрака (сел. Бедия) или нижнего
миоцена (сел. Звандрипга). Эти признаки газоносности являются послед
ними на северо-западе газопроявлениями в части Закавказья, тяготеющей
к Главному хребту (1225).
17. В пределах собственно Малого Кавказа выходы углеводородных
газов пока известны лишь в Ленкоранском районе. Здесь выделя
ются четыре группы выходов газа. В двух из них (северной, или Тумарханлинской, и южной, или Астаринской) выходы газа (вместе с соленой
водой и, на севере, с пленками нефти) связаны с породами миоцена или
олигоцена. Газ горючий. Центральная группа, приуроченная к Аркеванским горячим минеральным источникам, по мнению В. В. Богачева, рас
полагается на породах юрского возраста. Газа здесь выходит много;'
состоит он, главным образом, из метана. Наконец, четвертая группа, в русле
р. Ленкорань-чай (у впадения р. Гакшан), включает источники с бурным
выделением сероводорода. Они выходят из трещин в толще туфопесчаников
и авгит-андезитовых туфобрекчий (184).
18. К области, г правобережья Куры относится также Нафталанское месторождение, антиклинального строения, где газ был обнару
жен вместе с нефтью в майкопской свите и в вышележащих пластах
акчагыла (785).

Сказанным исчерпывается список главнейших месторождений угле
водородного газа в пределах Закавказья. В большинстве из них признаки
газоносности тесно связаны с проявлениями нефтеносности. Подобные
газо-нефтяные месторождения вряд ли заслуживают специальной разведки
на газ, и их ценность, как газовых месторождений, может быть выяснена
попутно с разведкой на нефть. Из их числа особо выделяются в качестве
не только нефтяных, но и крупных газовых месторождений пологие
закрытые структуры типа Калинской и Сураханской антиклиналей,
аналогичные которым можно рассчитывать встретить также в области
Прикуринской низменности и в Южном Кабристане. В геологически более
сложных условиях для разведки находятся остальные залежи газа юговосточного Кавказа, практическая ценность которых тем самым является
не столь очевидной. Равным образом остается еще открытым вопрос о
промышленном значении как газовых месторождений не менее сложно
построенных структур Степной и Горной Кахетии. В качестве чисто газо
вых месторождений в геологическом отношении представляют интерес
газопроявления в районе Шах-дага и Южной Абхазии, где в обоих случаях
имеются благоприятные для скопления газа структурные формы.
Газы углекислого типа
1. Приказбекская газоносная площадь включает до пятнадцати груш
выходов углекислого, в одном случае углекисло-азотного rasa, обычно
приуроченных к минеральным источникам. Последние, как пишет
В. П. Ренгартен, «выходят, главным образом, вдоль крупного тектони
ческого разлома на границе известняковой и сланцевой областей (сло
женных породами от нижне- до верхнеюрского возраста. — В. В.).
Другие богатые углекислотой источники связаны с осями антиклиналей
и вообще с местами, где сказывается тектоническое дробление пород...
Непосредственной генетической связи с... вулканическими эффузивными
породами... в сущности нет, но, конечно, углекислота может происходить
из тех глубоко залегающих вулканических очагов, которые обусловили
вдесь недавние вулканические проявления» (701, стр. 84).
2. Непосредственно к западу отсюда может быть выделена газонос
ная площадь Юго-Осетии, состоящая из десяти групп углекислых,
реже углекисло-азотных газирующих минеральных источников, распо
ложенных на сложно дислоцированных породах средне- и верхне
юрского возраста.
3. Далее на северо-запад намечается группа выделяющих углеки
слоту источников в верховьях р. Рион у гор. Они. Здесь же имеется
сухой выход углекислого газа из трещины.
4. Газоносная площадь Сванетии — последняя в пределах южного
склопа Главного хребта — включает до 12 отдельных групп мине
ральных источников, выделяющих углекислые или углекисло-азотные
струи. Связаны опи с разорванными складками пород нижней и сред
ней юры.
В области Малого Кавказа выходы углекислого, в более редких слу
чаях углекисло-азотного газа имеют широкое развитие в Нахичеванской
АССР, в Армении и в Боржоми-Ахалцихском районе Грузии. В. отличие
от соответствующих газопроявлений южного склона Главного хребта
газовые струи Малого Кавказа связываются в основном с породами тре
тичного возраста, в том числе туфогенного происхождения, прорванными
пеоинтрузиями и перекрытыми новейшими излияниями андезитов и
£
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базальтов Обособленно от перечисленных основных газоносных площадей
Малого и Большого Кавказа располагаются в окрестностях Кутаиси
Цхалтубские минеральные источники, выделяющие почти чистый азот.
Аналогичные газирующие азотом источники известны также в районе Бор
жоми. Один из них характеризуется повышенным содержанием легких
редких газов.
С практической точки зрения из числа перечисленных районов выхода
углекислых газов наиболее крупной и многообещающей представляется
Приказбекская газоносная площадь.

Б. УГЛИ
КАМЕННЫЕ УГЛИ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Главнейшие месторождения ископаемого угля в Закавказье принадле
жат, по своему возрасту, к двум геологическим периодам: третичному
и юрскому.
Ископаемые угли третичного возраста относятся к типу бурых углей
и лигнитов. Юрские же месторождения содержат преимущественно ка
менные угли.
Из юрских месторождений каменных углей в Закавказье известностью
пользуются пять месторождений: Ткварчельское, Маганское, Бзыбское,
Тквибульское и Гелатское.
Ткварчельское, Маганское и Бзыбское месторождения содержат уголь,
образующий при коксовании твердый, плотный, хорошо спекшийся кок
совый остаток. Угли Тквибульского и Гелатского месторождений не обла
дают способностью коксоваться.
Месторождения коксующихся каменных углей сосредоточены в се
веро-западной части Грузинской ССР и находятся в пределах Абхазии,
а также в смежной с ней области Западной Грузии.
Ткварчельское месторождение находится в Очемчирском районе Абхазии
и расположено по верхнему течению р. Галидзги в Ткварчельской лесной
даче. Бзыбское месторождение лежит на границе Гагринского и Гудаутского районов Абхазии по левому берегу р. Бзыби. Наконец, Маганское
месторождение расположено у западной границы Западной Грузии и Свапетии, в бассейне р. Ингура и по левому его притоку — р. Магане. Все
три месторождения юрских коксующихся углей приурочены к границам
горных областей Закавказья. Они все расположены в трудно доступных
районах, отличающихся густой сетью глубоких речных долин, значитель
ной рассеченностью рельефа и густейшей растительностью. Все они текто
нически сложно построены.
По своему стратиграфическому положению угленосная свита этих ме
сторождений залегает на подстилающей ее мощной серии вулканогенных
байосских толщ и покрывается серией легко выветривающихся мелкообломочпых отложений красноцветного титона.
В возрастном отношении угленосные свиты этих месторождений при
надлежат к среднеюрским отложениям (верхам байоса). Все три место
рождения юрских коксующихся углей являются изолированными друг
от друга выходами угленосных отложений, в виде отдельных площадей,
уцелевших от дотитонской эрозии. Современные контуры очертаний про
дуктивных площадей в значительной степени зависят как от аллохтон
ного способа накопления угленосных осадков, в заливах или лагунах
эстуариев современных им водных артерий, так и от последующей текто
ники и денудации.

Ткварчельское месторождение является крупнейшим каменноуголь
ным месторождением Закавказья. Уголь этого месторождения дает высо*
кого качества металлургический кокс. Благодаря этому Ткварчельское
месторождение может служить основной базой для развития металлургии
Закавказья.
Маганское и Бзыбское месторождения хотя и содержат также коксую
щиеся угли, но по своим запасам, малой мощности пластов, их зольности
и быстрому выклиниванию имеют лишь небольшое местное значение.
Ткварчельское месторождение каменного угля известно с восьмидеся
тых годов прошлого столетия.
До начала империалистической войны из-за заявок на месторождение
велась длительная борьба между несколькими группами заявщиков, стре
мившихся не столько к разведке и освоению месторождения, сколько к вы
годной перепродаже заявочных участков и образованию акционерных
обществ.
Первоначальное геологическое освещение Ткварчельского угленосного
района было выполнено геологом В. Н. Вебером ( 2 0 5 , 207 ) .
Наиболее отчетливые разведочные данные были получены горным ин
женером К. Ю. Черневским ( 1274 ) .
К 1926 г. была составлена полная сводка всех данных по Ткварчельскому месторождению угля. Эта сводка послужила основанием к поста
новке систематических геолого-разведочных работ. Последние были орга
низованы в 1926—1928 гг. партией б. Геологического комитета под
руководством геолога В. В. Мокринского, работы которого дали исчерпы
вающее, детальное освещение Ткварчельского каменноугольного место
рождения ( 6 07 , 1209 , 1210 ) . С 1928 по 1932 г. на II площади Тквар. чельского месторождения производились промышленные разведки, а с
1934 г. эта площадь вступила в эксплоатацию с годовой проектной угле
добычей в 1 м лн.т.
Бзыбское месторождение угля известно с девяностых годов прошлого
века. Оно частично разведывалось Шульцем.
В 1926 г. небольшие поиски и расчистки на этом месторождении вы
полнены геологом С. Н. Михайловским ( 1207 ) .
Маганское месторождение угля до 1928 г. было известно по кратким
сведениям сборника Меллера-Денисова ( 547 ) . В 1928 г. оно посещено
В. В. Мокринским.
Оба последние месторождения изучены и разведаны в 1929 г. партией
б. Угольного института ГГРУ под руководством геолога В. В. Мокрин
ского. В том же 1929 г. Маганское месторождение вошло в площадь регио
нальной геологической съемки геолога Б. Ф. Мефферта ( 557 ) . В 1932 г.
Маганское и Бзыбское месторождения частично разведывались Закавказ
ским геологическим трестом.
Ткварчельское каменноугольное месторождение
Ткварчельское месторождение каменных углей (рис. 16 и 17) распо
ложено в верхней, высокогорной части бассейна р. Галидзги и смежной *
ней р. Моквы.
В основании стратиграфического разреза Ткварчельского каменноуголь
ного месторождения лежит так называемая Ходжальская вулканогенная
или нижняя туфогенная свита. Она представляет собою мощный комплекс
пород (до 4,5 км), слагающих максимальные высоты Ткварчельского
района.

В верхних частях этот комплекс состоит из плотных, мощных туфоген
ных песчаников зеленовато-голубых и серых окрасок. Ниже толща пес
чаников переслаивается крупнообломочными конгломератами. Среди этой
*части ходжальской свиты проходит, в виде сплошного пластового покрова,
довольно значительная толща кварцевого порфира. Ниже залегает снова
толща туфогенных песчаников, сменяемая мелкогалечными конгломера
тами зеленоватых и красноватых окрасок. Толща мелкогалечных кон
гломератов переходит ниже в грубые туфобрекчии и подстилается мощ
ной свитой пластовых порфиритов.
В Ходжальском массиве насчитывается семь таких покровов порфи
ритов. Они циклически повторяются и сменяются серией туфобрекчий,
туфоконгломератов и песчаников, показывающих последовательные изме
нения условий накопления этих вулканогенных пород и смены их клас• тическими породами.
>В верхних частях ходжальской свиты, почти у самой почвы угленос
н ы х пород, в 1927 г. была встречена фауна морской юры с плохо сохра
нившимися аммонитами. Аналогичная фауна констатирована в тех же
условиях в 1928 г. в пределах Лечхума и Имеретин и определена В. Ф. Меффертом как байосская.
Выше ходжальской свиты, слегка несогласно с ней, залегает угленос
ная толща пород. В состав пород угленосной свиты входят глинистые
песчаники, глинистые и углистые сланцы с подчиненными им пластами
углей. Угленосная толща Ткварчельского месторождения отличается тес
ным переслаиванием названных пород друг с другом, а также выклини
ванием и замещением одних пород другими как в вертикальном, так
и в горизонтальном направлениях.
^Верхняя часть свиты носит преимущественно песчано-глинистый ха
р а к т е р . Песчаники плотные, мелкозернистые, местами содержат туфо
генный материал.
(
Замеры мощности угленосной свиты, произведенные по многочислен
ным разрезам на различных площадях Ткварчельского угленосного
' района, показывают, что эта мощность довольно сильно меняется в зави
симости от места замера и находится в пределах от 146,09 до 213,40 м.
В среднем мощность угленосной свиты для II площади, а частично и
для III, приближается к 183,13 м.
Суммарная мощность углистой массы в угленосной свите, с учетом
всех мелких прослоев угля и углистого сланца, колеблется в пределах
от 11,26 до 23,73 м. В зависимости от этого соотношение между более
или менее чистым углем и углистыми сланцами также колеблется от
2,68 до 14,67 м для угля и от 0,44 до 16,43 м для углистого сланца. А общий
коэфициент угленосности колеблется в пределах от 6,18 до 13,01.
Столь заметное колебание в соотношении угля и углистого сланца
подчиняется, однако, довольно закономерному площадному размещению.
В зависимости от естественных условий накопления углистого веще
ства, зона максимальных накоплений угля протягивается через весь
Ткварчельский угленосный район довольно узкой полосой от урочища
Ахиблар в пределах I площади, через восточные части И и III площа
дей и уходит на У площадь, в район р. Б. Башиш. В этой зоне сосре
доточены наиболее мощные и наиболее чистые пласты углей. Соотноше
ние угля и углистого сланца в пределах этой зоны достигает макси
мального предела—25 :1.
Как к северо-западу, так и к юго-востоку от этой зоны максимальных
накоплений угля соотношение угля и углистого сланца заметно меняется

Рис. 16. Схема структуры Ткварчельского угленосного района;

i — V i—и умера min площадей*

и становится последовательно равным
7 : 1; 3 : 1; 1 : 2 и, наконец, 1 : 4.
Эта весьма характерная особенность
Ткварчельского угленосного района,
четко подмеченная еще в 1926 г., при
обретает чрезвычайно большое значение
при эксплоатации.
В то время как в юго-восточных
частях II площади превалирующее зна
чение принадлежит углю, в северозападных частях той же II площади,
а частично и III, оно переходит к угли
стым сланцам. Соотношение угля и
углистого сланца в промежуточных
частях площади подчиняется последо
вательному, ясно намеченному измене
нию — росту содержания углистых
сланцев на северо-запад и угля на юговосток. При этом углистые сланцы, по
существу, представляют те же мелкопереслоенные глинистыми сланцами пла
сты угля. Одновременно с этим наблю
дается последовательное убывание мощ
ности и для пластов угля в том же
направлении от зоны максимального
накопления к северо-западу (западные
части II и III площадей), так же как
и к юго-востоку (IV площадь).
Породы угленосной свиты изобилуют
хорошо сохранившимися отпечатками
растительных
остатков,
описанных
В. Д. Принадой (1224).
Ткварчельская юрская флора, как
самая богатая видами из всех извест
ных флор Кавказа, является в достаточ
ной степени своеобразной по своему
видовому составу. Она существенно от
личается от близких ей флор других
районов Союза. Наиболее близкими к
ней являются флоры Туркмении и Да
гестана, с одной стороны, и флоры
Крыма и Каменки,—с другой. В ткварчельской флоре, далее, встречается
значительный процент форм, характер
ных для юрских флор Индии. Некото
рые из ткварчельских форм составляют
существенную часть во флорах Запад
ной Европы, как, например, в сред
неюрской флоре Англии (Йоркшир).
Группа растений, являющаяся общей
для ткварчельской и индийской флор,
появляется в последней уже в самой
нижней свите (Радждахал), которую

некоторые исследователи, как, например, Сыоорд, считают ретской.
В западноевропейской юрской флоре они достигают расцвета несколько
позже, в средней юре.
Необходимо обратить внимание и на то, что такие растения, как Ptilophyllum acutifolia, Pt. cutchense, Pinnfeldia romboidalis, и некоторые
другие составляют существенную часть ткварчельской флоры, находясь
в ней целыми массами, в то время как другие группы, например гингковые, являются очень редкими.
В целом флора Ткварчельской угленосной толщи занимает промежу
точное положение между радждахальской флорой Индии и среднеюрской
Англии.
Это положение не только пространственное, но оно, вероятно, также
промежуточное и во времени.
Вполне вероятно, что ткварчельская флора является островной фло
рой, удержавшей дольше общий характер, чем флоры материков, с кото
рыми она обнаруживает определенное родство.
В юрской флоре Кавказа, в частности в Ткварчели, чувствуется боль
шее влияние Гондвапы, чем сибирской флористической области.
На V площади месторождения в низах угленосной свиты, между
пластами угля, найдена довольно обильная фауна, содержащая, между
прочим, и представителей аммонитов из рода Parkinsonia. Последнее
позволяет относить Ткварчельскую угленосную толщу к верхам байосского
возраста ( 602 , 606 ).
Из угленосных отложений V площади Ткварчельского угленосного
района по коллекции В. В. Мокринского Н. Воронец определены: Lytoceras adela d’O rb ., L . stremooukhowi P с ё 1., Phylloceras 2 sp., Parkinsonia subarietis W e t z e l , P. compressa Q u e n s t . , P. cf. compressa
Q u e n s t . , P. sp. ex gr. P. planulata Q u e n s t . , Stephanoceras sp. ind.,
Trigonia pullus S o w. Приведенная фауна является характерной для
отложений верхпебайосского возраста.
Угленосная свита перекрывается трансгрессивно на ней залегающей
красноцветной, или верхней обломочной, туфогепной свитой. Мощность
последней достигает 800 м . Толща эта делится на два резко разграничивае
мых горизонта. Нижний 30-метровой мощности горизонт представлен
плотными, хорошо сцементированными конгломератами зеленовато-серых
тонов. Верхняя часть свиты образована тонкозернистыми, глинистыми,
быстро выветривающимися песчаниками темно-кирпично-красных, а ме
стами и зеленоватых окрасок, переслаивающимися со щебнистыми коп-»
гломератами. В верхней части этой свиты в виде самостоятельного гори
зонта проходит толща гипсоносных песчаников.
Верхняя обломочная свита, по аналогии с подобными же образова
ниями Западной Грузии, согласно определению Б. Ф. Мефферта, отно
сится к титонскому возрасту ( 559 , 1203 ).
Стратиграфический разрез Ткварчельского месторождения выше сла
гается породами нижнего и верхнего мела.
Здесь наблюдаются мощные плотные известняки валапжина и ургона,
хорошо слоистые белые известняки и тонкослоистые мергели апта, извест
няково-мергельная толща гольта. Выше трансгрессивно перекрывает их
толща известняков турона. Общая мощность меловых отложепий дости
гает 600—700 м. Меловые породы довольно хорошо охарактеризованы
заключающейся в них фауной.
В тектоническом отношении Ткварчельское месторождение предста
вляет собою довольно сложной формы складчатую зону: при пересечении

ее с северо-востока на юго-запад, т. е. от вершины Большого Ходжала к
Ткварчельским воротам, почти вдоль течения р. Галидзги, получается
крупная сложно построенная флексурообразная складка. Крутое северовосточное крыло ее образует массив Большого Ходжала (3309 м). Это
крыло падает на юго-запад под углом в 60° и сложено ходжальской вул
каногенной свитой.
Далее па юго-запад наблюдается выполаживание углов падения пород.
От подножия Малого Ходжала и до средних границ I и VI площадей
месторождения по рр. Сауи-кваре, Акудумжве протягивается более или
менее пологое крыло флексуры. В сложении последнего принимают уча
стие как угленосные, так и мелкообломочные породы верхней туфогенной
свиты. Еще далее на юго-запад, в области преимущественного развития
верхней туфогенной красноцветной толщи, находится нижнее, круто по
ставленное, а местами и опрокинутое, крыло флексуры. В сложении этого
крыла флексуры принимают участие известняки и мергели нижнего и
верхнего мела. Последние также поставлены очень круто, а местами об
наруживают опрокидывание на юго-запад.
Среднее, более пологое крыло флексуры усложнено вторичными пликативпыми нарушениями, собравшими его в ряд пологих антиклиналь
ных и синклинальных складок.
Вдоль основных элементов этой складчатости как ее прямое следствие,
в мощном жестком, плохо поддающемся изгибанию субстрате вулкано
генной ходжальской свиты, развиты явления разрыва сплошности, в виде
закономерно вытянутых с северо-запада на юго-восток довольно крупных
сбросов.
Эти сбросы разбивают среднее крыло флексуры Ткварчельского
месторождения на ряд уступов.
Наконец, в пределах синклинальных складок в осадках угленосной
свиты наблюдается сложная, мелкая, дополнительная микротектоника.
Последующая интенсивная денудация отчетливо выявила геологиче
скую структуру района. Плотные туфогепные породы ходжальской свиты
заняли господствующее положение па всех вершипах и наиболее крутых
склонах. Более рыхлые, легко размываемые толщи угленосных и красноцгетных пород сохранились лишь в средних частях вторичных синклина
лей. Денудация окружила их рамой обнажившихся по антиклинальным
перегибам вулканогенных пород.
Это привело к тому, что весь район разбился на отдельные изолирован
ные продуктивные площади. Таких площадей насчитывается шесть.
Наиболее полно изучена И продуктивная площадь Ткварчельского
угленосного района. Для этой площади в 1933—1934 гг. В. В. Мокринским составлена детальная геологическая карта масштаба 1:1000 (1209).
Эта площадь находится с 1934 г. в эксплоатации.
II
площадь Ткварчельского угленосного района расположена по си
стеме р. Хели-квары с ее притоками рр. Б. Махме, Араши-кварой, Макекварой и Цаке-кварой. Размер II площади достигает 8 км2.
В структурном отношении II площадь Ткварчельского угленосного
района представляет собою две пересекающиеся в юго-западном направле
нии пологие синклинальные складки (рис. 18).
С юго-запада эта площадь обрезана крупным «генеральным» сбросом,
отделяющим II площадь от I.
Амплитуда «Генерального» сброса достигает 400 м. Плоскость сбрасы
вателя очень крутая; опущена II площадь (северо-восточное крыло) от-»
носнтельно приподнятой I»

Ряс. 18. Схема структуры второй площади Ткварчельсвого
угольного месторождения.
ч

/ —нижняя вулканогенная ход«алъская овнта; 2 — песчаники;
славпы-<- пласты угля; 5 - участи, «рытые мощным
“ Сносом;® - в'рхе'яя о«ломочвая свята; 7 - аварцевы* порфар;
8«—разрывы.

Этот сброс, имеющий почти меридиональное простирание (северозапад 345° — юго-восток 166°), при переходе на р. В. Махме дает апофиз,
меняющий направление своего простирания к северо-западу 288° —
юго-востоку 108°.
В результате «генерального» сброса, при процессе смещения угленосной
толщи в северо-восточном крыле (II площадь), произошли многочисленные
нарушения типа сбросо-сдвигов, примерно, параллельно главному.
Они часто являются его апофизами и имеют падение сбрасывателей на
северо-восток. Опущенными являются также, северо-восточные крылья.
Благодаря, повидимому, неравномерному смещению крыльев «генераль
ного» сброса развивались напряжения скручивания, вызвавшие образо
вание в угленосной толще ряда подчиненных, второстепенных нарушений,
перпендикулярных к главному сбросу.
Большинство из этих нарушений имеет характер сбросо-сдвигов. По
следним объясняется изменение амплитуд нарушений в различных их
частях по простиранию и переход на отдельных участках «сбросов» во
«взбросы». Амплитуда этих нарушений колеблется в широких пределах от
2—б м до 25—60 м, и отдельные нарушения имеют тенденцию к затуханию
при прослеживании по простиранию. Лишь в исключительных случаях
по плоскостям сбрасывателя наблюдается некоторая зона дробления,
в большинстве случаев дело ограничивается лишь небольшим сбросовым
швом в несколько сантиметров мощности. В последнем случае в обоих
крыльях сброса залегают почти не деформированные породы и даже не
деформированные пласты угля.
Система многочисленных взаимно пересекающихся нарушений обу
словливает сложную — блоковую структуру II площади Ткварчельского
углепоспого района.
Далее, детальное изучение разрезов угленосной толщи II площади
показывает, что накопление углистого вещества в Ткварчельском угле
носном районе сопровождалось образованием неоднородных фациальных
условий в различных участках. Частая смена осадков, состоящих из более
или менее чистой растительной мязги, осадками кластическими, терригенными и в значительной степени туфогенными, особенно ярко подчерки
вается в западных частях II и III площадей. Здесь эта смена характера
осадков в угленосной свите чрезвычайно типична. Выражается она не только
чередованием песчаников и сланцев, наблюдаемым по всему разрезу угле
носной толщи, но, главным образом, отражается в сложном строении
пластов угля или переслаивании угля углистыми и глинистыми сланцами.
Углистые сланцы, по существу, также состоят из тончайших прослоев
более или. менее чистого угля и обогащенного углем глинистого сланца.
Несмотря на довольно значительное распыление углистого вещества
по разрезу угленосной свиты, можно вполне отчетливо наблюдать извест
ную концентрацию обогащенных углем частей свиты в определенных ее
горизонтах.
Таких горизонтов или обособленных пластов угля установлено пять.
Наибольшее значение имеет самый нижний пласт I, местами расслаи
вающийся на 1а и 16. Несколько выше пласта I лежит пласт II, в боль
шинстве случаев представленный тремя разобщенными пачками. Пласты
III и IV констатированы только на ограниченных участках и обычно
маломощны. Наконец, пласт V лежит в самом верху разреза угленосной
свиты и также не повсюду имеет рабочую мощность.
По периферии выходов угленосной свиты на дневную поверхность,
в крыльях синклинальных складок, пласты каменного угля прослежи

ваются непосредственно по их выходам в тальвегах рек и по проходящим
между реками водоразделам. Остальные пачки пластов описывают при
хотливой формы кривые. В центральных частях синкинальных складок
пижние пласты угля пе обнажаются па поверхности и могут быть вскрыты
лишь буровыми и горными работами.
Мощность пластов Ткварчельского месторождения очень изменчива.
Максимальная мощность для I пласта наблюдается на II площади по
р. Арапт-кваре. Здесь опа достигает 13,17 м и содержит 10,88 м угольной
массы. В непосредственной близости по той же реке Араши-кваре пласт I
расслаивается на две пачки: 1а в 7,03 м и 16 в 8,04 м с соответствен
ным содержанием угольной массы в б,65 и 6,29 м. Мощность промежуточ
ных пород, разобщающих обе пачки, быстро возрастает и достигает по
р. Цаке-кваре 24 м.
Указанное свойство I пласта на близких расстояниях менять свою мощ
ность й содержание угольной массы и свойство междуугольных пластов
то утоняться, то значительно разбухать являются типичными для Тквар
чельского угленосного района и остаются в силе для всех его пластов.
Несмотря на довольно значительную мощность пластов Ткварчельского
месторождения (в среднем не ниже 1—1,6 ле), сплошных мощных пачек
угольной массы в составе их почти вовсе не наблюдается, и пласт как бы
состоит из частой перемежаемости прослоев угля и переслаивающих их
песчаников и сланцев.
Участки максимальных накоплений углистого вещества, совпадающие,
как мы видели выше, для всех пластов месторождения, имеют довольно
хорошо очерченные, четкие грапицы. Последнее обстоятельство находится
в тесной зависимости от генетических особенностей накопления углистого
вещества в этом месторождении.
Уголь всех пяти пластов Ткварчельского месторождения относится к
трем основным разностям клареновых углей. Первая разность угля пред
ставляет собою компактную, непластинчатую массу, в изломе мелкозер
нистую, обладающую сильным тусклым отливом. Эта разность угля почти
нацело состоит из основной бесструктурной массы кларена. Вторая раз
ность является черным блестящим крупнозернистым, в изломе пластинча
тым углем. В нем среди основной клареновой массы известную роль играют
кутикулы и споры. Наконец, к третьей разности относятся угли с большим
содержанием форменных элементов. В одном и том же пласте и в одной и
той же пачке уголь тусклый и уголь блестящий смепяют друг друга.
Уголь Ткварчельского месторождения относится к углям гумусовым.
Он, по классификации Грюнера, принадлежит ко 2-му классу, т. е. к уг
лям газовым, и в то же время обладает ясно выраженной сповобпостыо
коксоваться.
Калорийность угля на органическую массу достигает 7600—7700 кал.
Уголь очень плотен, хорошо сопротивляется выветриванию и при ле
жании на воздухе, даже в течение длительного срока, не самовозгорается и
не измельчается. Пласты каменного угля Ткварчельского месторождения
выделяют значительное количество гремучего газа.
Влажность угля колеблется от 0,20 до 3,68%.
Содержание золы колеблется в широких пределах, от 6,14 до 16,66%
для проб, взятых из пачек угольного пласта. При валовых пластовых про
бах зольность достигает 9,66—27,61%. В среднем она равна 17,73%.
Содержание серы колеблется от 0,96 до 1,17%.
Содержание летучих в ткварчельском угле меняется от 22,66 до 32,39%
и в среднем равно 28—30%. Испытание ткварчельского угля на кок^

сование в заводских условиях в Макеевке и в Керчи дало прекрасные
результаты. Уголь этот дает первосортный металлургический кокс. Уголь
Ткварчельского месторождения довольно легко обогащается и дает до 66%
выхода концентратов с зольностью до 9%.
Анализ золы ткварчельских углей, обработанных HP + НС1, показал
следующий состав (по данным лаборатории ЦНИГРИ 1934 г., аналитики
Шарлов, Адамова) (табл. 33).
Таблица 33

Проба

Зола в % от обработанного угля .
Нерастворимый о стато к ...................
Si02 ........................................................
^2^3^1^ 2 .............................................
Fe30 3 ....................................................
С в20 з....................................................
С аО ........................................................
M g O ...................: .............................
М п О ....................................................

N° 405
N° 50 пласт 1а пласт 16 сев.
р. Цаке-квара штрек от ге
зенка N° 2

1,25*
—
2,20
67,9
—
Следы
26,1
Следы
Нет

2,01
14,59
(8,43)
62,09
19,34
0,42
3,63
1,89
0,6
76,8

Сумма

..................................

96,2

Щ елоч и

Na2 + K20 (по раз..................................

3,8

ности)

23,2

N° 543 пласт
На р. Цакеквара

11,02
29,90
3,33
85,38
59,70
Следы
1,75
1,01
Следы
91,5

8,5

* Цифры, пометенные в таблице, найдены умножением выхода анализирован
ной волы на процентное содержание в ней окисла.

Для всех проб угля отмечено присутствие в его золе ванадия, но в
очень малых количествах. Мышьяк отмечен в зольной части угля пробы
№ 643.
«Внешняя зола* ткварчельского угля представлена, главным образом,
силикатами и FeSa. В пробах № 405 и 543, кроме того, содержатся
карбонаты кальция.
«Органическая зола* для всех проб отличается весьма низким содер
жанием S i02, очень высоким содержанием окислов типа R j 0 8, а также СаО
и MgO. Из кислот отмечена фосфорная (в золе), которая, вероятно, свя
зана с СаО.
Ткварчельские угли содержат редкие земли. Количество последних
в воле обработанного растворителями угля достигает 0,4% или порядка
0,033% на исходную пробу (JNS 405). Редкие земли отмечены во всех про
бах ткварчельского угля, относятся они почти полностью к церитовым
землям (в пробе № 405).
По минералогическому составу зола углей исследованных образцов
из пластов 1а, 16, Н а, III и V, будучи одинакова в общей своей массе,
состоящей из кремнистых и реже каолиновых образований, довольно

заметно отличается в отдельных образцах своими примесями. По 3. Н . Не*
ыовой, общей для всех образцов примесью являются окислы железа. К при
месям, входящим во «внешнюю волу», следует отнести кварц, нолевой
пшат, обыкновенную роговую обманку, иногда начинающую переходить
в базальтическую, бесцветный и розовый гранат, циркон, эпидот, хло
рит и церит [2(Са, F e )0 „ Ce20 „ 6SiOa, ЗН20].
Анализ ряда образцов золы углей показал следующее соотношение
компонентов (табл. 34).
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Таблица 34

С

Оя

оя
£
со

1-а

1 I 12 I 49 I 39,321 19,861 19,511 0,35 I 0,75 10,98 I 35,501 0,40 I —
2 I 40 I 419 I 44,84| 35,02| 34,1в| 0,84 | 2,32 | 0,64 | 15,45| 0,72 | —

Пласт
3
4

38
38

403
408

50,24 32,32 30,25 2,07
34,44 21,66 20,58 1,08

1 97,51
[ 98,98

16

0,86
0,61

0,23
0,35

15,08 0,88
41,98 0,64

0,45 1 100,6
0,43 1 100,12
1

Анализы выполнили: Л» 1 и 2 Белоглазов и Н. Гольцман, № 3 и 4 Рез
никова и Козлова.
В графе А120 8 д л я анализов № 3 и 4 надо читать (А120 3 + ТЮ2).
Анализ производился в химической лаборатории ЛГГГТ.

Запасы Ткварчельского месторождения, как уже упоминалось, ставят
его на первое место среди каменноугольных месторождений Закавказья.
Наибольшая часть разведанных запасов (кат. А + В) сосредоточена на
II и отчасти на III площадях.
Бзыбское каменпоугльное месторождение
Бзыбское месторождение каменного угля (рис. 19) протягивается
вдоль левого крутого склона долины р. Бзыби, начинаясь на третьем ки
лометре вверх по реке от шоссейного моста и заканчиваясь на пятом ее
километре.
Месторождение угля приурочено к восточному крылу довольно круп
ной, пологой антиклинальной складки, пересекающейся р. Бзыбыо.
Ядро антиклинальной складки, вскрытое р. Бзыбью, сложено поро
дами средней и верхней юры. Свод же антиклинали образован известня
ками мелового возраста.
Серия осадков угленосной свиты известна только в левом склоне реки.
В правом склоне р. Бзыби эта серия осадков отсутствует, будучи уничто
жена эрозией, предшествовавшей отложению трансгрессивно перекры
вающих угленосную свиту напластований грубых песчаников и конгло
мератов.
В восточном крыле антиклинальной складки, по левому склону р. Бзы
би, на выходах угленосной свиты падения колеблются от 33 до 40°.
По падению пластов угленосной свиты, прослеженных в 1932 г. 100-мет
ровым уклоном, углы падения пород вылолаживаются и становятся
равными 15—20°.

Б а й о с : 1 — нижняя туфогенная свита; 2 — угленосная свита. Б ат : 3 — конгломераты. В е р х н я я
to p a : 4 — перемежаемость известняков и тонких иластов песчаников; б — известняки. М е л :
в — известняки; 7 — аллювий; 8 — линии нарушений.

Эта элементарная форма тектонического строения месторождения
несколько усложняется рядом небольших дизъюнктивных нарушений.
Последние имеют вид сбросов с амплитудами, не превышающими несколь
ких метров и, как исключение, достигающими 60 м.
В основании стратиграфического разреза юрской толщи пород Бзыбского района лежит туфогенная обломочная свита. Эта свита сложена
туфогенными песчаниками различной крупности зерна и грубыми туфобрекчиями. Толща пород этой свиты переслаивается с порфиритами,
имеющими пластовые формы залегания. В разрезе р. Бзыби туфогенная
свита вскрыта метров на 100—160 по мощности.
Комплекс пород туфогенной свиты в возрастном отношении, по своему
чрезвычайно типичному облику, сходному с ходжальской туфогенной
свитой Ткварчельского района и всей Западной Грузии, должен быть
отнесен к байосу.
Стратиграфически выше на породах туфогенной свиты, повидимому,
составляя непосредственное ее продолжение, залегает угленосная толща
Бзыбского месторождения. Она сложена тонкозернистыми, глинистыми,
серого цвета песчаниками, много раз перемежающимися с довольно грубо
слоистыми глинистыми сланцами, углистыми сланцами и пластами угля.
Мощность угленосной свиты в Бзыбском месторождении колеблется от
18,16 до 28,43 м. Изменение мощности угленосной свиты обусловлено
эрозией, происшедшей после ее накопления и до отложения трансгрессивно
ее перекрывающих конгломератов. Как по краевым концам месторож
дения, на севере и юге, так и в центральной его части процессом эрозии
угленосная свита уничтожена полностью, и здесь трансгрессивно
перекрывающие ее конгломераты ложатся непосредственно на породы
туфогенной свиты. Последним явлением обусловлено деление всего место
рождения на две площади: южную, или район р. Коджерипш, и северную,
или урочище р. Джирхва.

В возрастном отношении угленосную свиту необходимо причислять
к самым верхам байоса.

Выше угленосной свиты, трансгрессивно на ней залегая, находится
толща темносерых конгломератов. В конгломератах найдена довольно
многочисленная фауна пелеципод и одиночных кораллов. Последние
принадлежат к роду M ontlivaultid К о b у. Состав фауны указывает на
батский возраст этих конгломератов. Конгломераты покрываются светло
серого цвета кавернозными известковистыми песчаниками. Мощность их
не менее 86 м. Поверх кавернозных песчаников залегают сначала пестрые
зеленовато-красные песчаники, содержащие редкие вкрапленники хо
рошо окатанной гальки, а выше лежит серия зеленовато-серых узлова
тых известковистых песчаников.
Разрез юрских отложений выше кавернозных песчаников принадлежит
к верхней юре; в нем, повидимому, необходимо видеть отложения,
аналогичные красноцветному титону, столь широко распространенному
в восточной части Абхазии и в Западной Грузии. На южной площади
месторождепия по р. Коджерипш констатировано два пласта угля.
Средняя мощность рабочей части пластов в сумме составляет 2 м.
В районе Джирхва имеется только один пласт, со средним содержанием
углистого вещества в рабочей части около 4 м..
Все пласты состоят из ряда разобщенных пустыми породами сложно
построенных пачек. Как по простиранию, так и по падению строение пла
стов угля быстро меняется. Средний коэфициент угленосности для уро
чища Джирхва достигает 17, 6%» для района р. Коджерипш он равен 11%.

У голь Бзыбского месторождения принадлежит к полосчатым разностям.
Он представляет собою перемежаемость прослоев черного блестящего, со
смолистым блеском, угля с углем полуматовым или полублестящим.
Угли этого месторождения принадлежат к углям гумусовым и яв
ляются аллохтонным образованием. По классификации Грюнера, их надо
относить ко II классу, т. е. к углям полугазовым, но, кроме того, и способ
ным коксоваться.
Содержание влаги в угле колеблется от 3,8 до 8,16 %> среднее содержа
ние летучих равно 25%, сера колеблется обычно от 0,46 до 0,73%. Уголь
отличается значительной зольностью, достигающей иногда 40%. Последнее
зависит от частой переслоенности угля тонкими прослойками пустой по
роды, а также от выделения по трещинам кливажа значительного коли
чества минеральных образований (кальцит). Сухая перегонка угля дает
около 5,7% смолы. Теплотворная способность его около 6600 нал.
Уголь Бзыбского месторождения хорошо коксуется и дает очень плот
ный, среднепористый, светлый, звонкий кокс.
Всего по Бзыбскому месторождению, при подсчете по падению на
125 м от выходов, суммарный запас по категории Cj выражается в неболь
ших цифрах. При сохранении наблюдающейся мощности пластов по падению
при подсчете запасов угля до уровня р. Бзьтби возможные геологические
запасы могут быть увеличены примерно в три раза.
Как по своим запасам, так и по зольности своих углей Бзыбское ме
сторождение не может играть крупной роли. Несмотря на высокую спо
собность углей этого месторождения коксоваться, оно может иметь лишь
узко местное значение. Освоение его должно итти путем заложения разведочно-эксплоатационных уклонов.
Маганское каменноугольное месторождение
Маганское месторождение каменного угля (рис. 20) вытянуто в широт
ном направлении вдоль северного склона хребта Цулиши-Квира. Оно
начинается от водораздела р. Ингура с р. Маганой у сел. Худони, пересе
кает р. Магану и далее на восток вытягивается вдоль рч. Цхавашели,
левого притока р. Маганы. В тектоническом отношении район Маганского
месторождения угля приурочен к северному, усложненному крылу круп
ной общемегрельской синклинальной складки.
В области выхода угленосных отложений в этом крыле наблюдается
закономерно выраженное падение на юг и юго-запад под углом в 30--35°.
К югу, в восходящих разрезах меловых отложений, углы падения пород,
в этом крыле синклинальной складки, становятся все круче и последова
тельно достигают 66—85°, затем обнаруживая опрокинутость на юг.
По вершине р. Маганы, в области развития подстилающих угленосную
толщу пород, наблюдается интенсивная, резко выраженная складчатость.
В пределах угленосной толщи, служа восточным ее ограничением, по
р. Хоргонь наблюдается довольно крупный сброс. Плоскость этого сбра
сывателя имеет падение на восток под углом 65—85°. Небольшой разрыв,
типа сброса, наблюдается вдоль р. Маганы, смещая выходы угленосной
свиты по обоим склонам реки. Третий, более крупный разрыв проходит
в районе урочища Алиши, на правом берегу р. Ингура. Он пересекает эту
реку и протягивается к сел. Худони и западной оконечности Маганского
месторождения.
. В основании стратиграфического разреза Маганского месторождения
угля залегает мощная свита вулканогенных пород, состоящая из чередова-

Рис. 20. Схема структуры района Маганского угольного месторождения.
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ния туфобрекчий, туфогенпых песчаников и порфиритов. Свита эта
является непосредственным продолжением па восток ходжальской свиты
Ткварчельского угленосного района и по возрасту относится к байосу.
Стратиграфически выше, резко отличаясь по литологическому составу
от пород предыдущей свиты, залегает толща песчано-глинистых пород
маганской угленоспой свиты. Угленосная свита обладает перавпомерной
мощностью. В наиболее полных разрезах опа достигает 78 м мощности.
Во многих местах отчетливо наблюдается срезание угленоспой свиты
трансгрессивно ее перекрывающими конгломератовидпыми песчапиками
краспоцветной толщи.
По стратиграфическому положению угленосную свиту Магапского
месторождения необходимо относить к самым верхам байоса.
Трансгрессивно перекрывающая угленосную свиту краспоцветпая
толща, до 500 м мощности, состоит из мелкозернистых глинистых песча
ников буроватого красного цвета, в нижних частях местами переходящих
в конгломераты. Возраст этой толщи, согласно аналогичным разрезам
Ткварчели и Рачи, определяется как титонский (559, 607, 1199).
На красноцветной свите, венчая обрывы гряды Цулиши—Квира, за
легают известняки нижнего мела.
В угленосной свите Маганского месторождения констатировано три
самостоятельных пласта угля. Пласты состоят из ряда пачек угля, чере
дующихся с прослоями пустых пород. Как мощность пластов угля, так и
мощность угольной массы в них не выдерживается ни по падению, ни по
простиранию. Пласты угля быстро расщепляются и утоняются. На участке
правого склона р. Маганы пласт I — «нижний», прослеженный на про
тяжении 1270 ле, имеет среднюю мощность в 0,76 м. Пласт И прослежен в
двух участках на 685 м и меняет свою мощность от 1,1 до 0,40 м. На
участке левого склона р. Маганы и далее по р. Цхавашели пласт I разби
вается на две рабочие пачки. Средняя мощность пачки 1а — нижней —
равна 0,76 м, а пачки 16 — 0,58 м. I пачка прослеживается по простира
нию на 2500 м, а II — на 400 м. Коэфициент угленосности для Маган
ского месторождения равен 2,87%.
В строении Маганского месторождения огромное значение имеет дотитонская эрозия. Как в западной оконечности месторождения, так и в
восточной, а кроме того и на участке между р. Цхавашели и верхними при
токами р. Хоргонь угленосная толща Маганского месторождения целиком
эродирована до отложения трансгрессивно ее перекрывающей толщи титона. Опробование угольных пластов Маганского месторождения показало
полное однообразие всех трех пластов со стороны их качественной харак
теристики.
Цифры процентного содержания влаги в этих углях колеблются от
3,08 до 6,18%. Зольность составляет в среднем 29,77% и зависит от переслое ниости угля тонкими пропласточками пустых пород. Содержание
серы меняется от 2,79 до 4,48%. Среднее содержание летучих состав
ляет 28,3—39,9%. Выход кокса равен 69,1—71,1%. Королек кокса
спекается плоско-прочно. Выход смол при сухой перегонке угля дости
гает 5,9—6,9%. Теплотворная способность угля меняется от 5430 до
6220 кал. Данные элементарного анализа показывают, что содержание С ко
леблется от 77,36 до 80,13%; Н меняется от 5,31 до 5,74%; N колеблется
от 1,05 до 1,32%; наконец, сумма 0 + S меняется от 13,23 до 16,9%.
Данные анализа показывают, что уголь Маганского месторождения
отличается довольно значительной выветрелостью, зольностью и серни
стостью. Уголь относится к углям гумусовым, произошедшим за счет
10 Геология СССР, т. X, ч. II

аллохтонного способа накопления. По классификации Грюнера, угли
Маганского месторождения необходимо отнести ко.II классу, т. е. к углям
полугазовым, одновременно с этим способным коксоваться.
Подсчет запасов по категории С2, произведенный для Магапского ме
сторождения, на 140 м по падепию пластов от выходов дает сравни
тельно небольшие цыфры.
Запас может быть увеличен примерно в 2—3 раза при подсчете
до уровпя р. Маганы, при условии, однако, сохранения наблюдавшейся
мощности пластов по падепию до этой глубины.
Маганское месторождение угля по объему своих запасов, малой мощ
ности пластов и быстрому их выклиниванию и расслаиванию не может
иметь большого значения.
Несмотря на наличие в нем коксующихся углей, оно может быть ис
пользовано только па местные нужды.
Освоение месторождения требует производства небольших дополнитель
ных разведочных работ для оконтуривания шахтных полей и более деталь
ного определения рабочих мощностей пластов в этом участке.

Тквибульское каменноугольное месторождение
1.
и краткий

Общие данные
обзор исследований

Тквибульский угленосный район расположен в западной части Гру
зинской ССР, в местности Окриба у сел. Тквибулп. Этот угленосный район
соединен ширококолейной железнодорожной веткой Тквибулп — Ку
таиси — Риопи с магистралью Закавказских же л. дор. Протяженность
ветки около 60 км.
Тквибульское месторождение находится в области значительной оро
графической депрессии в верховьях р. Тквибули на абсолютной высоте
около 750 м. Этот район развития юрских осадков окаймляется с севера,
востока и юга дугой известняковых возвышенностей, представляющих
южную периферию обширного Накеральского плато (водораздел
рр. Квирилы и верхнего течения Риона). Скалистые обрывы последнего
поднимаются к северу от Тквибули до высоты 1570 м. Через Накеральский
перевал, пересекающий обрыв, пролегает шоссе из Тквибули в Рачу.
Значительно более покатые склоны у подножия известняковых обрывов,
расчлененные многочисленными оврагами, определяют основной тин
рельефа в районе Тквибульского месторождения.
Депрессия Тквибули обусловлена интенсивным размывом юрской
толщи, выступающей из-под нижпемеловьтх известняков, слагающих об
рывы Накерала. Пласты каменного угля подчинены одному из горизонтов
среднеюрских отложений и отличаются значительной мощностью главной
угольпой залежи этого месторождения.
Первые литературные геологические сведения о Тквибульском уголь
ном месторождении были сообщены Абихом(1858г.). В дальнейшем об этом
месторождении упоминалось Карпинским (1860 г.), Вацевичем и Симоно
вичем (1873 г.), Фавром (1875 г.), фон-Кошкулем (1879 г.), Фурнье (1896 г.)
и др. Все эти данные-являются, однако, очень схематическими и повто
ряются в большинстве статей горно-технического характера, относящихся
к этому месторождению. Более новыми (1913 г.) являются данные Л. И. Лутугина, разъяснившие нарушения на восточном участке Тквибульских
копей, вследствие которых старой капитальной штольней вовсе не был

пересечен главный угольный пласт. Некоторые позднейшие (1916 г.)'гео*
логические указания принадлежат К. К. Фохту.
Первое относительно подробное геологическое описание Тквибульского месторождения было дано в работе Л. К. Конюшевского (1165);
выполненной в 1918 г. и опубликованной в 1926г. Эта работа сопрово
ждается двумя геологическими картами (200 саж. и 100 саж. в 1 дюйме)
и содержит общий геологический обзор района, детальную характери
стику угольной залежи и условий ее залегания. В этой же работе сообща
ются сводные данные о составе и свойствах тквибульского угля и приве
ден перечень литературы, относящейся к Тквибульскому району.
Позднейшей работой является региональная геологическая съемка,
выполненная Б. Ф. Меффертом в Западной Грузии, при которой в 1929 г.
было произведено геологическое исследование Тквибульского района и
самого месторождения углей и были составлены геологические карты в мас
штабах в 1 : 50 000 и 1 : 8000. Краткий геологический отчет об этих рабо-,
тах опубликован в виде предварительного сообщения (сб схематической
геологической картой 1 : 25 000) (569).
Кроме небольших разведочных работ эксплоатационного характера,
производившихся от случая к случаю при проведении выработок в Тквибульских копях, в 1926—1927 гг. было выполнено разведочное бурение
для дальнейшего вскрытия полей месторождения. Буровые работы выпол
нялись Институтом прикладной минералогии. Результаты этих работ и
фиксированные ими запасы изложены в отчете инж. С. Данилова (1204),
В 1931 и 1932 гг. Закавказским геолого-разведочным трестом продолжа
лось разведочное бурение в Тквибульском угленосном районе. Исполни
телем работ являлся инж. Г. А. Кометиани, общее руководство принадле
жало А. И. Джанелидзе, составившему схематическую геологическую
карту района Тквибульского месторождения в масштабе 1 : 50 000.
Топографическими картами для Тквибульского района и месторожде
ния являются: планшет X X IV-27 общей кавказской съемки (1 : 42 000);
рудпичиая съемка Тквибульских копей 1 : 2000 (1926 г.) и карта
(1 : 10 000) южного участка месторождения съемки 1931 г.
Промышленное освоение Тквибульского месторождения с 90-х годов
прошлого столетия характеризуется в первой стадии развитием открытых
работ, чему способствовала значительная (16—18 м) мощность главного
угольного пласта. В дальнейшем перешли па подземные работы, которые
были сосредоточены только на восточном участке (Старые копи). Со вре
мени империалистической войны промышленное развитие получил и за
падный участок (Новые копи). Оба участка, геологически разобщенные,
разрабатываются в настоящее время главными капитальными штольнями
на каждом из них. В 1939—1940 гг. заканчивается реконструкция Ткви
бульского рудника путем закладки двух слепых шахт на новый, 200-мет^
ровый горизонт.
2. С т р а т и г р а ф и я
Тквибульский угленосный район составляет юго-восточную часть об
ширного антиклинального поднятия юрских отложений среди почти на
цело окаймляющего его контура выходов меловых осадков (рис. 21).
Наиболее глубокие части юрского комплекса выступают в районе
Ахал-сопели и Бзиури по обеим сторонам р. Тквибули. Они выражены
порфиритовыми туфами и мощными брекчиями. Эта весьма мощная
серия порфиритовых пород, относившаяся прежними исследователями
(Симоновичем, Фурнье и др.) к верхней юре, по данным Б. Ф. Мефферта,
ю*

принадлежит к байосу. Недавние (1936 г.) находки И. Г. Кузнецовым
фаунистически охарактеризованного лейаса близ центральных частей
Тквибульской антиклинали указывают, повидимому, на еще большее
понижение возраста этой части юрского разреза. Уточнить этот вопрос,
однако, можно будет лишь при последующем, более детальном исследова
нии района и составлении непрерывного стратиграфического разреза.

Рис. 21. Схема структуры Тквибульского угленосного района (по Б. Ф. Мефферту;
А. И. Джанелидзе и Г. А. Кометиани).
1 — апт; 2 — ургон; 3 — готерив и валанжин; 4 — титон, красноцветная толща; б — верхние
грубозернистые песчаники (верхний бат); в — угольные пласты (верхний бат); 7 — нижние
угленосные песчаники; 8 — сланцевая свита (нижний бат); 9 — свита песчаников и сланцев
(нижний бат); 10 — горизонт с Parkinsonia (байос); 11 — порфиритовые туфобрекчии (байос);
1 2 — базальты (мелафиры); 13 — надвиги; 14 — сбросы; 16 — обрывы.

Выше гторфиритовой серии залегает свита зеленых туфопесчаников и
сланцев, содержащих в констатированной здесь фауне преобалдаюгцие
формы Parkinsonia parkinsoni S о w., указывающие на принадлежность
этих слоев к самой верхней зоне верхнего байоса. Этот горизонт в данном
районе обнажается отрывочно, окаймляя купол байоса, слагающий воз
вышенности Гормухули — Бзиури. Выше согласно следует мощная

(до 300леи более) свита слоистых серых и зеленоватых песчаников, пере
слаивающихся с песчанистыми и глинистыми сланцами. Для этих песча
ников часто характерны крупные конкреционные ядра плотного песчаника.
Фауны в слоях этой свиты не было найдено, растительный детрптус на
блюдается в изобилии. По стратиграфическим основаниям данная свита
относится к нижнему бату и в своем распространении занимает большую
часть площади Тквибульского района. Наиболее последовательный
восходящий разрез этой песчаниковой свиты, повидимому нижнего
бата, прослеживается от ст. Тквибули вверх по р. Тквибули до района
копей.
Стратиграфически выше песчаники сменяются свитой (не менее 160 м
мощности) темносерых тонколистоватых глинистых сланцев, хорошо вы
деляющейся по своему литологическому составу. В южной части Ткви
бульского района эта свита наблюдается у подножья известняковых
обрывов от горы Квакунция в сторону Мухурского перевала. Далее к
северу эта сланцевая свита проходит через район р. Сабиласули и прости
рается вдоль месторождения Старых копей между горами Бостана и Ква
кунция. К западу от р. Патиджеули и Накеральского шоссе сланцевая
свита проходит в районе Новых копей к погрузочной ст. Тихнари и про
стирается в район Дзировани. В еще более западной области сланцевая
свита с пологими падениями занимает громадное пространство. Условно
она причисляется также к нижнему бату.
*
Вышележащая тквибульская угленосная свита Абихом и Симоновичем
относилась к средней юре вообще, Фурнье отнес ее к байосу. Выраженная
песчаниками прибрежной фации, эта угленосная толща не содержит остат
ков фауны и исключительно только по стратиграфическим соображениям
отнесена В. Ф. Меффертом к верхнему бату. Ископаемая флора, собранная
в этих отложениях, по В. Д. Принада, носит лейасовый облик. Последнее
не согласуется со стратиграфическим положением данной угленосной свиты
и может объясняться только тем, что лейасовые формы в этой флоре яв
ляются реликтовыми.
Тквибульская угленосная свита может быть подразделена на три фациально различные последовательные толщи: а) нижние угленосные пес
чаники мощностью до 150 At, б) главный угольный пласт Тквибульских
копей (общей мощностью со всеми сланцевыми прослоями до 40 ле, в том
числе чистого угля до 18 At) и в) верхние грубозернистые песчаники, об
разующие кровлю угольной залежи; полная мощность этих песчаников не
установлена, так как они трансгрессивно перекрываются верхнеюрскими
осадками.
Нижние угленосные песчаники представлены грубослоистыми и ча
стью грубозернистыми породами, явно принадлежащими прибрежной мел
ководной фации. В верхней части этой толщи песчаников присутствует
ряд угольных слоев переменной небольшой мощности и спорадического
распространения, образованных перенесенным растительным детритусом.
Нижние угленосные песчаники имеют ограниченное развитие в Тквибульском районе. Они простираются через южпый участок к югу от р. Сабила
сули, далее через б. Казенный участок мимо Ермоловской штольни, в них
проведенпой, следуют вдоль карьеров Старых копей, слагая гору Квакун
ция, и проходят выше погрузочной ст. Ургеби на возвышенность с отмет
кой 785,3 At. Далее нижние угленосные песчаники простираются в широт
ном направлении вдоль месторождения участков Тихнари и Новых копей.
Еще западнее эта толща песчаников наблюдается по кряжу с отметкой
828 At в сторону Дзировани, где эта свита обрывается крупным сбросом*

Вне вышеуказанных пределов нижние угленосные песчаники в Тквпбульском районе нигде не выступают на поверхности, и наиболее верхние ви
димые слои, выступающие из-под трансгредирующих на них верхнеюрских
осадков, принадлежат к нижнебатским отложениям (районы Дзмуиси,
Мухури).
Состав и распространение главной угольной залежи Тквибульского
месторождения рассматриваются ниже. Верхние грубозернистые песча
ники в кровле угольной залежи представлены относительно более крупно
обломочными породами. Эти светлые кварцевые песчаники, часто с косой
слоистостью, содержат прослои гравия и мелкого конгломерата и в петро
графическом отношении образованы за счет разрушения гранитных пород
интрузивного массива, расположенного южнее и восточнее Дзирульского
массива. По фациальной аналогии на эти отложения очень похожи среднелейасовые грубозернистые кварцевые песчаники, связанные с угольными
слоями в районе Шроша. Здесь песчаники непосредственно залегают
на гранитном основании.
Верхние грубозернистые песчаники кровли Тквибульского месторож
дения прослеживаются от верховьев р. Сабиласули по восточному борту
карьеров Старых копей, далее широтно по кряжу Наканеби (с отметкой
S32 м) и через участки Тихпари, карьер Новых копей и б. о-ва Накерал.
После дальнейшего перерыва те же песчаники наблюдаются по северозападному склону кряжа с отметкой 828 мугде протяжение их и заканчи
вается.
Помимо первичных факторов накопления, распространение верхних
грубозернистых песчаников в значительной степени обусловлено и транс
грессией верхнеюрской толщи. Они нигде более не наблюдаются в Тквибульском районе. Вне пределов этого района они присутствуют на про
тяжении от Кутаисского района к Гелати и Цуцхвати. Они отсутствуют в
районах выходов юры у Мухуры и Хреити. Указания Фурнье о прости
рании тквибульской угленосной свиты в широтном направлении на запад
до Риона у Жонети являются неправильными.
В фациальном отношении верхние грубозернистые песчаники следует
считать континентальными осадками. Накоплению их предшествовала
отчетливо выраженная эрозия главной Тквибульской угольной залежи,
выразившаяся в полном размыве Толстого пласта в отдельных частях
Тквибульского месторождения. Наблюдаемые контакты верхних грубо
зернистых песчаников и нижележащего Толстого угольного пласта
ясюду имеют стратиграфический и эрозионный характер. Объяснение этого
явления тектоническими причинами в работе Л. К. Копюшевского сле
дует считать неправильным. Установленное в работе Б. Ф. Мефферта явле
ние первичной эрозии Тквибульской угольной залежи имеет существенное
практическое значение в общей характеристике Тквибульского место
рождения.
Разрез пород над верхними грубозернистыми песчаниками верхнего
бата в области Окрибы остается неизвестным. Вышележащая трансгрес
сивная свита верхней юры слагается пестроцветпыми глинисто-мергели
стыми породами красной и зеленой окраски, часто гипсоносными, а также
«рупнообломочпыми породами — песчаниками и частью конгломератами,
« составе которых присутствует галька гранитов, что свидетельствует о
большом региональном развитии трансгрессии этой свиты. По стратигра
фическим основаниям и по непрерывной связи с вышележащими неоком«кими известняками рассматриваемая красноцветная свита была отнесена
J3. Ф. Меффертом к титонскому ярусу. В Тквибульском районе у подножья

обрывов Накерала краспоцветная свита достигает максимальной мощно
сти — до 400 м. Распространение этой толщи следует по склонам Накеральских обрывов; она налегает на упомянутые верхние грубозернистые
песчаники и, перекрывая их, местами залегает па свите нижних угленос
ных песчаников. Последнее наблюдается на южном участке Тквибульского
месторождения, где вся красноцветная свита полностью обрывается очень
крупным разрывом по южной периферии Тквибульского района. Возраст
пестроцветпой свиты А. И. Джанелидзе определяется в пределах ке л до
вей — кимеридж.
Восходящий разрез нижнемеловых отложений слагается известняками
валанжина, готерива, а выше мощной толщей известняков ургонского
яруса, образующих всю известняковую толщу Накеральских обрывов,
дугою окружающих Тквибульский район.
Из эруптивных проявлений в Тквибульском районе следует отметить
интрузии основных пород базальтовой магмы, подчиненных брекчиям
байоса в районе Ахал-сопели — Бзиури, и крупнокристаллического тешенита в нижнебатских слоях на правобережье р. Тквибули против
ст. Тквибули. Многочисленные тешенитовые интрузии имеют обширное
развитие в области к западу от Тквибульского района.
3. Т е к т о н и к а
В структурном отношении, как упоминалось выше, юра Тквибульского
района образует антиклинальное поднятие, ядром которого является байос
Ахал-сопели и Бзиури. Угленосная свита Тквибульского месторождения
слагает восточное крыло этой антиклинали. Нижележащие отложения
нижнего бата слагают остальную, большую часть Тквибульского района.
На фоне основного антиклинального поднятия в Тквибульском угле
носном районе намечается и второстепенная пликативная дислокация,
выраженная в пределах освоенных площадей месторождения неболь
шой дополнительной складчатостью между восточным и западным участ
ками.
Кроме пликативной дислокации, обусловливающей основные черты
структуры Тквибульского угленосного района, некоторое значение в ее
формировании принадлежит и дизъюнктивной тектонике. Крупнейший
разрыв, типа надвига, проходит по юго-восточной периферии Тквибуль
ского угленосного района. Он протягивается в основании мелового обрыва
на юго-востоке, проходит на север почти до истоков рч. Сабиласули, а
затем довольно резко поворачивает к востоку-северо-востоку. По дапному
разрыву комплекс отложений Тквибульского угленосного района и
смежная область меловых известняков Накерала приподняты над более
южной и юго-восточной известковой областью. Этим обусловлено резкое
несоответствие меридионального простирания нижних угленосных песча
ников и вышележащей верхнеюрской краспоцветной свиты с крылом
неокомских известняков, находящихся в пологом юго-юго-восточном
падении и последовательно сменяющихся восходящим меловым разрезом
до слоев апта на Мухурсйом перевале включительно.
В остальной части Тквибульского района и угольного месторождения
констатировано несколько менее значительных разрывов, происшедших
как следствие изгибания Тквибульской антиклинали. Одни из этих
разрывов, пересекающих угленосную толщу, достаточно выражены в
природных условиях, другие еще требуют донолнительного обоснования.
В западной части простирания Тквибульской угленосной толщи,

в сторону Дзировани, нижние угленосные песчаники (с угольным пластом
до 1 м) и верхние грубозернистые песчаники, следующие по кряжу с отмет
кой 828 м , обрываются сбросом и оказываются в контакте со сланцевой
свитой нижнего бата. В районе пологих верховьев р. Ходжаниси-геле,
повидимому, существует разрыв, отразившийся значительным расхожде
нием выходов верхних грубозернистых песчаников на кряже с отметкой
828 м и на кряже этих же песчаников в сторону Новых копей.
Резкая смена широтного простирания всего западного участка угле
носной свиты на юго-восточное в пределах восточного участка сопровож
дается сбросом, проходящим в пункте этого перегиба вблизи Накеральской дороги. Это нарушение, отмеченное ранее А. Марголиусом и ука
зываемое также Л. Лутугиным, сопровождается весьма круто падающими
слоями также в красноцветной свите. Этот сброс, повидимому, имеет
небольшую амплитуду. Далее, в южной части восточного участка наблю
дается почти вертикальное положение грубозернистых песчаников кровли
Толстого пласта, выходы которого вблизи и заканчиваются. В этом пункте
также вероятен разрыв. Выход Толстого пласта на Сабиласули с южной
стороны также оборван поперечным сбросом, что вытекает из развития
красноцветпой свиты южнее. Продольный сброс от Сабиласули в югозападном направлении является предположительным на основании повто
рения сланцевой свпты нижнего бата.
Кроме указанных разрывов, пересекающих простирание Тквибульского месторождения, в разрабатываемых полях Тквибульских копей
констатирован ряд относительно мелких сбросовых нарушений. Последние
имеют совершенно частный характер. Такой же характер имеют сбросы,
установленные Л. И. Лутугиным в северной части восточного участка
и описанные в работе Л. К. Конюшевского; констатированные в выработ
ках старой Капитальной штольни, они уже не встречены новой действую
щей Капитальной штольней восточного участка.
Помимо сбросов, главным образом в районе развития вышележащей
красноцветной толщи, наблюдаются довольно значительные оползневые
явления. Смещаемые ими поверхностные части коренных пород, вслед
ствие существующих здесь условий залегания и специфических свойств
пород, довольно быстро выветривающихся и разбухающих, достигают
иногда значительных объемов.
Крупное значение в общей оценке перспектив Тквибульского угле
носного района и выдержанности его угольной залежи принадлежит ука
занным уже выше явлениям первичной эрозии при накоплении угленос
ных отложений этого месторождения.
Такое последующее уничтожение отложившейся уже ранее угольной
залежи констатировано в интервале между западным и восточным участ
ками. Этим же явлением, повидимому, обусловлено и убывание в мощно
стях угольной залежи как на востоке, так и на западе месторождения.4
4. У г л е н о с н о с т ь
Крайними западными проявлениями угленосности в Тквибульском
угленосно^ районе являются выходы тонких (до 0,25 м) угольных слоев,
переслаивающихся с углистыми и глинистыми породами, обнаруженные
и в старой разведочной штольне на участке Дзировани (овраг Самшеросгеле). Общая мощность слоев чистого угля не превышает здесь, по данным
Л. К. Конюшевского, 1 м. Восточнее, после почти 2-километрового пере
рыва, где угольные слои нигде не были обнаружены, в карьерах б. о-ва

Накерал вскрыт VI угольный пласт, представляющий нижнюю пачку
общей угольной залежи Толстого пласта. Мощность VI пласта здесь (но
Л . К. Конюшевскому) 1,66 м чистого угля при шести отдельных слоях. Выше
развиты верхние грубозернистые песчаники общей кровли всего место
рождения, и пласт Толстый вовсе отсутствует. Это удаление первичной
эрозией Толстого пласта наблюдается отчетливо в западной части карьера
Новых копей, где вся максимальная мощность Толстого пласта с проме
жуточными сланцевыми прослоями, достигающая 35 м, постепенно сре^
зывается песчаниками кровли в направлении с востока на запад и доходит
до полуметра и затем до полного исчезновения угольного слоя. Этот эро
зионный контакт последовательно пересекает все отдельные угольные
пачки Толстого пласта от верхних к нижним и констатируется не только
на поверхности в карьере Новых копей, но и в штольнях разных горизон
тов западного крыла этого участка.
Различной мощности прослоями промежуточных сланцевых пород
Толстый пласт подразделяется на отдельные угольные пласты, в номен
клатуре Тквибульских копей имеющие обозначения от I до V. Каждый из
этих отдельных пластов углистыми прослоями также разбивается на ряд
угольных пачек. Последние не сохраняют своей мощности по простиранию,
однако, общая стратиграфическая последовательность главных уголь
ных слоев все-таки довольно хорошо выдерживается, тем более, что не
которые промежуточные породы отличаются специфическими особен
ностями.
Разрез Толстого пласта на Западном участке, по данным Капитальной
штольни Новых копей, в нисходящем порядке представляется в следующем
виде: I пласт — 2,5 jit; глинистые сланцы — 6,5 м\ II пласт — 3,5 м;
пласт «90 соток», образованный почти нацело битуминозным веществом,
имеющим мощность в 2,4 м\ III пласт угля — 3,4 м\ сланцы — 2,5 м,
представляющие часто нерабочий слой углистого сланца с прослойками
угля, называемый «1^-саженным» пластом; IV пласт угля — 3,8 м; уг
листые сланцы — 2,3 м\ V пласт угля — 6,5 м. Весь этот комплекс в целом
носит, обычно, название Толстого пласта. Мощность отдельных пластов
нередко меняется; общая мощность всего Толстого пласта с прослоями
доходит до 30—35 м, для слоев чистого угля составляет 16—18 м, а
местами и 19 м.
В 6—8 м ниже V слоя Толстого пласта залегает VI пласт, имеющий с
прослоями суммарную мощность до 11 м, в том числе чистого угля в нем
содержится от 5,2 до 7,25 м. Эта значительная мощность пласта убывает
в западном направлении до 1,65 м (карьер б. о-ва Накерал), а также и на
восток, составляя 2 м в начале карьера Новых копей; в восточном поле
последних VI пласт вовсе выклинивается. Стратиграфически ниже VI
пласта угольные слои на участке Новых копей отсутствуют.
Близлежащий к востоку от Новых копей участок Тихнари (б. копь
Богача) имеет в составе угольной залежи следующие изменения. Под
верхними грубозернистыми песчаниками кровли залегает (по данным
Л. К. Конюшевского) пласт угля 7,4 м (вероятно, пласт III Новых копей),
ниже песчанистые породы 7,25 м и под ними угольный пласт (вероятно,
IV и V пласты Новых копей) 6,76 м.
Эрозионное сокращение мощности Толстого пласта на участке Тихнари
продолжается и восточнее, где в старых шурфах была констатирована
лишь незначительная мощность угля под песчаниками кровли. Далее
вдоль склонов кряжа Наканеби, невидимому, имеется непосредственный
контакт верхних грубозернистых песчаников и нижних угленосных

песчаников при полном отсутствии выходов Толстого пласта. В самой
восточной части данного широтного простирания, не доходя Накеральской
дороги, имеются выходы лишь незначительных угольных слоев.
Некоторые данные показывают изменение мощности Толстого пласта
по падению его на участках Новых копей и Тихнари. Так, мощность 18 ж
на выходах в районе Новых копей составляет в скважинах по падению
(разведки 1927 г.) 14 ж и 14,7 м (скважина № 6), и на участке Тих
нари при 12—14 м мощности на выходе она уменьшается до 5,2 м в сква
жине № б, а в скважине № 11 (1932 г.) составляет всего 1,8 м. Мощность
VI пласта составляет, сравнительно с выходами его (см. выше), в сква
жине № 6—7,4 ж и в скважине № 5—3,75 ж.
На восточном участке (Старые копи) в северной части карьера на
блюдается значительное сокращение мощности Толстого пласта — до
2 ж и менее. Контакт грубозернистых песчаников кровли и угольного пла
ста на всем протяжении карьеров Старых копей имеет характер страти
графический и эрозионный. На всем этом простирании на юго-восток
наблюдается постепенное уменьшение общей мощности Толстого пласта.
В разрезе Толстого пласта на восточном участке принято подразделение
па те же пять пластов, но стратиграфически они отчасти только могут быть
сопоставляемы с западным участком. Маркирующим является пласт би
туминозной породы «90 соток», залегающий между II и III угольными
пластами. При общей мощности всего комплекса Толстого пласта около
15 ж, мощность отдельных угольных пластов составляет: I пласт—3 ж,
ниже, по данным отдельных квершлагов, И пласт — 2,50—3,60 ж; биту
минозный слой «90 соток», ниже углисто-сланцевая толща с прослойками
угля, называемая «’/«-ным» пластом (нерабочим); III пласт угля — 4,40—
5,20 ж; IV пласт угля — 4,7—6,2 ж; V пласт — 2—2,5 ж. Общая мощность
слоев чистого угля доходит до 18—19 ж.
В средней части карьеров Старых копей общая мощность Толстого
пласта достигает 14—15 ж. Южнее она заметно сокращается и в юго-вос
точной части карьеров доходит до 7—8 ж (вблизи Ермоловской штольни),
а в крайних южных выходах (с крутым падением) до 5 ж чистого угля.
На обоих флангах простирания восточного участка, таким образом, на
блюдается значительное уменьшение мощности Толстого пласта того же
эрозионного характера, что и на западном участке.
Данные буровых скважин на восточном участке также свидетельствуют
о систематическом уменьшении мощности Толстого пласта по падению.
При мощности на выходах 16—18 ж, этот Толстый пласт по падению в сква
жинах 1926 г. достигает 16 ж в скважине № 1, 14,7 ж в скважине № 2
и в дальнейших скважинах по падению (разведки 1931—1932 гг.) 12,65 ж
в скважине № 18, 12,25 ж в скважине № 19 и 11,38 ж в скважине № 8.
В скважине № 3 мощность его равна 13,6 ж, а в более глубокой по паде
нию 8,47 ж. Против Ермоловской штольни мощность Толстого пласта на
выходе 6 ж, в скважине № 4—4,8 ж.
В полукилометре на юго-восток, в верховьях р. Сабиласули, выход
Толстого пласта зафиксирован с мощностью в 12 ж. Его изолированное
здесь положение допускает тектоническое понимание этого участка под
нятым относительно простирания Старых копей.
Слои угля, залегающие ниже Толстого пласта и подчиненные свите
нижних угленосных песчаников на восточном участке, выражаются пла
стом Ванным (0,5 ж), обычно представленным углистыми сланцами и рас
положенным в 25 ж ниже Толстого пласта. Ниже в 35—40 ж известен пласт
около 1 ж, называемый «^/а-аршинным». В Алексеевской штольне вскры

вается пласт VI (0,3—0,4 м мощности), выходы этого же пласта, невиди
мому, наблюдаются и между Алексеевской и Ермоловской штольнями.
Пласт VI восточного участка не соответствует VI пласту района Новых ч
копей. Стратиграфически ниже, около погрузочной ст. Ургеби, имеются
только выходы незначительных угольных прослойков.
К югу от б. Казенного участка, площадь которого в значительной
мере закрыта оползневыми массами, к югу от р. Сабиласули расположен
самый южный участок (б. Давидовского) с почти меридиональным прости
ранием свиты нижних угленосных песчаников, которой подчинены здесь
три угольных пласта: верхпий — 2,5 м мощности, средний — 2,5 м к
нижний — 2 м. Выходы выше лежащего Толстого пласта могут здесь при
сутствовать только под покровом верхнеюрской красноцветной свиты,
перекрывающей нижние угленоспые песчаники. Обе эти свиты, как выше
указано, обрываются очень значительным тектопическим нарушением.
Углы падения угленосной толщи Тквибульского месторождения по про
стиранию изменяются от 25—30° в районе Дзировани до 35—40° на за
падном участке. Они составляют 15—20° в северной части восточного
участка, в средней части последнего достигают 40°, а в южной части уве
личиваются до 60° и более. На участке Сабиласули падение пластов равно
25° и увеличивается до 40° на самом южном участке.
Основным выводом из приведенной геологической характеристики
района Тквибульского месторождения является локализация угольной
залежи месторождения в двух изолированных участках — западном и вос
точном. По периферии каждого из них обнаруживается как выклинивание
Толстого пласта в процессе его накопления, так и явная первичная эро
зия водами бассейна, отлагавшего осадки кровли угольной залежи, что
сказывается отчетливо по простиранию последней, а, возможно, также и по
падению ее. Общий гепетический тип Тквибульского месторождения сви
детельствует об аллохтонном его образовании, вероятно, в эстуарии
крупной речной системы путем массового приноса растительного детритуса с размыванием залежи текучими водами в конечных этапах ее нако
пления. Это обусловливает относительно ограниченное региональное рас
пространение угольных залежей и непостоянство их весьма значительной
мощности.
5. Х а р а к т е р и с т и к а у г л е й и з а п а с ы
Тквибульские угли имеют обычпо слоистую текстуру, являются бле
стящими, а в отдельных прослоях матовыми.
Различают следующие разновидности тквибульских углей.
1. Клареновые угли, имеющие смоляно-черную окраску и меняю
щуюся степень блеска от блестящего до полуматового. Полуматовые раз
ности содержат более значительное количество минеральных примесей —
в этих углях содержится ограниченное количество мелких витреновых
линзочек. Клареновые угли отличаются хорошо заметной полосча
тостью по вертикальному излому.
2. Дюреновые угли, имеющие густую черную окраску и матовый илп
полуматовый блеск. Этот тип угля содержит большее количество линзо
чек витрена.
3. Кларен-дюреновые угли, состоящие из тесного переслаивания клареновых и дюреновых разностей.
4. Липтобиолиты, битуминозные угли, отличающиеся характерным
буровато-коричневым цветом. Разность эта отличается значительной

плотностью и вязкостью. В пласте липтобиолита часто наблюдаются
крупные линзы витрена.
Из перечисленных разновидностей преимущественное распространение
имеют клареновые угли (около 50%). Пласты II, III и IV почти полностью
образованы клареновой разностью.
Дюреновые угли не образуют самостоятельных пластов, а обычно
входят в виде прослоев, мощностью 0,05—0,20 м в состав тех же клареновых пластов. Наиболее богатыми дюреновыми прослоями являются
пласты II, «7/4»- и «11/г‘аРшинный», а также VI пласт.
Липтобиолиты образуют прослои между IV и VI пластами на обоих
участках, ими же представлен характерный для Тквибульского место
рождения пласт «90 соток».
Тквибульские угли в главной своей массе принадлежат к каменным
гумусовым углям.
Удельный вес их колеблется от 1,18 до 1,50. Наиболее высокий удель
ный вес имеют дюреновые угли—1,75.
Твердость углей колеблется от 1,5 до 3,0. Наибольшей плотностью и
вязкостью отличаются липтобиолиты, более хрупки витреновые линзы.
Излом витреновых и клареновых углей раковистый, отчасти струй
чатый. Излом дюреновых углей неправильный и узловатый. Отдельность
наиболее развита в витреновых и клареновых углях по плоскостям, пер
пендикулярным наслоению. Для клареновых углей характерны «глазки».
Из включений в тквибульских углях наблюдается пирит в виде мел
ких кристаллов и тончайших налетов, заполняющих трещины. Кальцит
и арагонит встречаются преимущественно в виде заполнения по трещинам.
Тквибульские угли при хранении более 4—5 месяцев самовозгораются.
Неполная выработка пластов углей, практиковавшаяся ранее, и оставле
ние в лавах липтобиолитов обусловливают самовозгорание углей и распро
странение пожаров в отработанных пространствах. По выделению гре
мучего газа, заметно увеличивающемуся с углублением горизонта работ,
Тквибульское месторождение причислено ко II категории.
Химический состав и свойства углей Тквибульского месторождения
довольно подробно изучены за последние годы (1935—1937 гг.).
Влажпость для лабораторной пробы колеблется в пределах от 4,17
до 10,18%. В среднем по месторождению влажность равпа 6—8%.
Содержание золы колеблется в широких пределах от 15 до 50% (пла
стовые пробы). Содержание золы в пробах по пачкам 6—14%, а в сред
нем по месторождению 18—25%.
Наименее зольны пласты III, IV и VI. Наиболее зольными являются
пласты «7/»»-> <11/2'аРшинны®* и V.
Содержание летучих соединений (на лабораторную пробу) в зольном
угле колеблется от 23 до 39,47%, что при пересчете на органическую массу
дает 40,13—59,86%. Особенно богаты летучими пласты «90 соток» и « l^ -a p шинный» (74,7—78,4% на оргапическую массу). Коксовый остаток спе
кающийся, но тквибульский уголь без шихтования с другими углями
настоящего кокса не дает.
Хороший кокс получается при шихтовании ткварчельского и тквибуль
ского углей (в 50% содержании).
Содержание серы в пластовых пробах от 0,67 до 5,75%. В среднем по
месторождению содержание серы около 1%. Сера пиритная, органической
и сульфатной мало.
Теплотворная способность тквибульских углей колеблется в пределах
6000—7000 кал (на органическую массу — 7000—8000 кал).

Элементарный анализ' тквибульского угля (на органическую массу)
дает содержание углерода 66,86—78,77%; водорода 5,45—7,35%; азота
0,44-1,71% .
При сухой перегонке выход дегтя из тквибульских углей достигает
6,26—17,70%. Содержание фенолов в дегте до 10,61—25,46%. Наибольшее
количество продуктов при сухой перегонке дают липтобиолитовые раз
ности — до 50% первичного дегтя, считая на органическую массу (1241).
При добыче тквибульских углей получается до 40% мелочи. Вслед
ствие этого необходимо разработать методику их брикетирования, тем
более, что в прошлом брикетирование этих углей уже применялось и давало
неплохие результаты.
Обогатимость тквибульских углей, на основании опытов в тяжелых
жидкостях, рисуется в следующем виде: выход концентрата зольностью
в 11% не превышает 50%. Наиболее легко обогащаемы угли III, IV и
VI пластов, которые могут давать значительный выход малозольных
концентратов при раздельной их выдаче. Так, например, III пласт восточ
ного участка при исходной золе в 15,5% дает 64% выхода концентрата
зольностью в 8% и 84% концентрата зольностью в 10%, а тот же пласт
западного участка при золе в 21% в исходном продукте, для той же
заданной зольности в конечном продукте, дает выход концентрата в 65
и 76%.
Опытами на Московском газовом заводе установлено, что тквибульский уголь вполне пригоден и рентабелен для газификации.
При зольности в 24% в исходном продукте и его теплотворной способ
ности в 5329 кал расход топлива на 1 м8 газа при 15° и 760 мм давле
ния составляет 0,383 кг, при теплотворной способности полученного газа
в 1196 кал.
В разрезе угольной залежи Тквибульского месторождения большое
значение принадлежит прослоям глинистых и углистых сланцев. Эти
сланцы, так же как и зола углей, отличаются высоким содержанием гли
нозема и огнеупорностью.
Данные анализов показывают, что неорганическая часть сланцев
состоит преимущественно из алюмосиликата с примесью Ре20 3 в пределах
от 0,9 ДО 15%; СаО — 0,0—1,0%; MgO—0,01—0,1%; МпО—0,001—1,01%;
ТЮ2— 0,2%; Si02—ДО 1%.
Для глиноземной промышленности представляют интерес многозоль
ные сланцы с наибольшим содержанием А]20 3 и уменьшенным содержа
нием Ре20 3. К этому типу сланцев принадлежат сланцы из пластов «7/4»,
пласта «90 соток», кровли II пласта, а частично и кровли V пласта.
Шамот (зола), добываемый в Тквибули из отвалов старых пожарищ,
употребляется Шрошинским заводом огнеупорных кирпичей (ст. Дзирула) как добавка для увеличения огнеупорности. Температура плавления
золы тквибульских углей колеблется от 1600 до 1700°.
Угли Тквибульского месторождения, таким образом, помимо энерге
тического и бытового использования, могут быть употреблены в качество
технологического и химического сырья: в коксовом производстве в смеси
с ткварчельским углем, в газогенераторных установках, для получения
моторных и смазочных масел, туков, красок, серы и пр. При этом могут
быть подобраны наиболее подходящие разности: клареновые для кокса,
липтобиолиты — для моторных и смазочных масел и т. д.
Запасы угля Тквибульского месторождения исчислялись пеодпократно.
В работе Л. К. Кошошевского в 1926 г. суммарный подсчет геологических
запасов угля дал большую цифру. Подсчеты конца 1929 г. определили

действительные запасы по категории А на обоих участках Тквибульских
копей.
В зависимости от последующего развития разведочного бурения, за
пасы угля Тквибульского месторождения подвергались неоднократно
уточнению. Общие запасы угля Тквибульского месторождения на 1 января
1938 г., по данным Геологического управления Грузинской ССР, выра
жаются в довольно крупных цифрах, причем большая часть их отно
сится к категории А и В.
Приведенные данные позволяют дать следующую геологическую оценку
Тквибульского угленосного района в отношении его перспектив. К западу
от западного участка — к сел. Дзировани геологических оснований пред
полагать продолжение месторождения не имеется. Между Дзировани и
Дзмуиси угленосная свита, повидимому, находится под мощным покровом
титонской красноцветной толщи. На протяжении между западным и вос
точным участками Толстый пласт уничтожен эрозией. На протяжении
между южным концом карьера Старых копей и выходом Толстого пласта
на Сабиласули этот пласт встречен уже рядом буровых скважин 1939—
1940 гг. Очередной задачей является выяснение угленосности на самом
южном участке Тквибульского месторождения.
Между южной частью Тквибульского района и Цуцхвати угленосная
свита по тектоническим причинам отсутствует. Далее на запад через Бослеби, Гелати и до Кутаиси угленосная свита выступает на поверхность,
образуя ряд небольших проявлений. Ей подчинены здесь Гелатское
месторождение и незначительные выходы угля в окрестностях Ку
таиси.
Между районами Тквибули и Ткварчели работами Б. Ф. Мефферта и
В. В. Мокринского уже доказано отсутствие непрерывного протяжения
угленосных осадков батского яруса.
Тквибульский угленосный район, не являясь частью какого-либо об
ширного угленосного бассейна, представляет и генетически и по размерам
ьесьма крупное локальное месторождение
БУРЫЕ УГЛИ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Ахалцихский буроугольный район
Ахалцихский буроугольный райоп входит в пределы Ахалцихского и
Адыгейского административных районов юго-западной Грузии. Он рас
положен по склонам долины р. Посхов-чая, являющейся левым притоком
верхнего водосборного участка течения р. Куры. Западная часть место
рождения приурочена к притоку р. Посхов-чац — р. Коблиап-чаю.
Ахалцихское месторождение бурых углей лежит в 8—10 км к западу
от гор. Ахалциха. Этот последний связан хорошей шоссейной дорогой,
протяжением в 52 км, с гор. Боржоми, представляющим собою конечную
станцию ширококолейной железной дороги.
Месторождение бурых углей подчинено верхнеолигоценовым отложепиям и залегает в сложных тектонических условиях.
Первые литературные указания на нахождение бурых углей в окрест
ностях Ахалциха сделаны Сапальским в 1851 г. (1120) и относятся к вы
ходам бурых углей на нравобережьи р. Посхов-чая к западу отсел. Суфлис
и Б. Помач. Эти выходы в конце XIX в. частично разрабатывались ку
старным способом. В 1923 г. при геологических исследованиях в Ахалцихском районе Б. Ф. Мефферт установил наличие пластов бурого угля

(лигнита) на левом берегу р. Посхов-чая между сел. Пареха и Чурчуто,
а также между сел. Чихели и Цхрут. В 1931—1932 гг. пласты бурого угля
были констатированы разведочной партией Закавказского геолого-разве
дочного треста (начальник партии А. В. Иванов) в окрестностях сел. Арал
при слиянии рр. Коблиап-чая и Посхов-чая. Наконец, ряд выходов пла
стов бурых углей был установлен в 1934—1937 гг. по верхнему течению
р. Посхов-чая партией того же треста, работавшей под начальством
Г. А. Кометиани.

1 —послстретичные лавы; 2 —туфоосадочная толща плиоцена; 3 —пестроцветная свита верх
него олигоцепа; 4 —верхние песчаники (свита Цхрута —Цахана); 6 —угленосная толша;
6 —нижние песчаники; 7 —глинисто-песчаная толща среднего олигоцена; 8 —глинистопесчаная толща нижнего олигоцена; 9 —глинисто-песчаная толща верхнего эоцена; 10 —туфоОрекчии среднего эоцена; 1 1 —современные отложения; 1 2 —сОросо-сдвиги.

В работах Абиха (1858 г.) и Симоновича (1886 г.) стратиграфическое
положение толщи пород, вмещающей бурые угли, так же как и тектоника
района, в достаточной степени выяснены не были.
Стратиграфическое и тектоническое строение более обширной, вме
щающей Ахалцихский район территории (556), а в частности и Ахалцихского буроугольного района (567), были, в основном, разработаны
В. Ф. Меффертом. Составленная им стратиграфическая схема в большей

своей части сохранила зпачение и до настоящего времени. Тектоника же
и угленосность последующими работами А. В. Иванова и Г. А. Кометиани в значительных частях были дополнены и уточнены путем прове
дения довольно большого объема предварительных и детальных геолого
разведочных работ (рис. 22).
Нижним членом всего комплекса Ахалцихского палеогена являются
среднеэоценовые туфобрекчии, занимающие некоторую область к югу от
Ахалциха и образующие также отдельный массив между Ахалцихом и
сс. Садзель и Суфлис. Стратиграфически выше следует свита верхнеэоцеповых отложений, выступающих в сложных тектонических условиях,
преимущественно в южной части Ахалцихского района и частью по се
верной его периферии. Начинаясь более крупнообломочпыми породами,
верхний эоцен выражен, главным образом, в песчано-глинистой фации с
богатой прибрежной фауной, указывающей на ярусы овернский, бартон
ский и приабонский.
Восходящий разрез образован очень мощной серией олигоценовых от
ложений, представленных также в песчано-глинистой фации. В пределах
нижнего и среднего олигоцена наблюдается многочисленное чередование
слоев песчаников различной мощности с глинистыми осадками. Фауна
в песчаниках представлена моллюсками, а в глинистых слоях выражается
обычно только рыбьими чешуями (Clupeidae).
В этой толще выделяются два определенных, фаунистически охаракте
ризованных горизонта. В нижнем среди немногочисленной фауны встре
чается формаPecten arcuatus В г о с с hi, указывающая на латторфский ярус.
Верхний горизонт — Каратубани—содержит фауну: Pectunculus ( Axinea)
obovatus L am ., Cyrena semistriata D e s h . и другие Cyrena; из гастропод,
обработанных А. И. Исаевой, здесь встречены: Latrunculus caronis В г ogn,
Natica achatensis R e с 1 u z, N. houtoniensis. P i 1. var., многочисленные
цериты группы Potamides plicatus B r u g . , P. subelegans A b i c h
и меланопсиды — Melanopsis aquensis G r a t. var., M.subcarinata M o r r i s . ,
M. cf. hantkeni B r a u n , и ряд других форм. Совокупность этой фауны
указывает на средний олигоцен, а также на фацию некоторого опреснения.
В дальнейшем стратиграфическом подразделении олигоцепа выделены
два горизонта циреновых песчаников, названных в опубликованных рабо
тах Б. Ф. Мефферта песчаниками Цхрута — Цахана. В фауне этих песча
ников исключительное преобладание принадлежит мелким Cyrena, солоповатоводным кардидам и многочисленным Melanopsis callosa B r a u n .
Мощность нижних песчаников Цхрута—Цахана определена Б. Ф. Меффертом в 35—50 ле, а верхних—в 15—20 м. С нижнего горизонта этих пес
чаников начинается толща верхнеолигоценовых отложений с явным из
менением фаций.
Промежуточная толща между циреновыми песчаниками является уг
леносной. Она имеет мощность в разных местах данного района от 50 до
160 м и представлена пестроцветными (красными, зелеными, серыми)
глинисто-мергелистыми породами, глинами, тонкими песчанистыми про
слоями и пластами бурого угля изменчивой мощности и непостоянного
протяжения. Фация угленосной толщи отвечает болотистым илистым осад
кам, подчиненные им пласты бурого угля генетически представляют шламмовые накопления измельченного растительного детритуса и являются
аллохтонными древними торфяниками.
Над циреновыми песчаниками Цхрута—Цахана залегает мощная (до
300 м) пестроцветная серия глинисто-мергелистых пород с преобладаю
щей красной окраской; в ряде мест эта толща является гипсоносной.

В нижней ее части присутствуют непостоянные слои песчаников, в
которых только и встречается солоноватоводная фауна мелких Сугепа и
Melanopsis callosa B r a u n . Глинисто-мергелистые гипсоносные породы
представляют лагунные илы, лишенные фауны. В восходящем разрезе
пестроцветная свита заканчивается (верх водораздела между Цх рутом и
Цаханом) свитой песков, вероятно континентального происхождения.
Приведенный разрез верхнего олигоцена свидетельствует о непрерыв
ной и окончательной регрессии олигоцепового моря данной области, с
переходом от полупресноводиой фации песчаников с Сугепа и Melanopsis
к угленосной, гипсоносной лагунной фации.
Из послетретичных явлений, относящихся к данному району, следует
отметить размытые остатки лавового покрова, расположенные на раз
личных гипсометрических отметках и выраженные как значительными
покровными останцами, так и обилием глыб и обломков лав. Наклоипое
растекание лав совершенно очевидно, и связано оно с обширными
лавовыми эффузивами плато Пирсагат и у турецкой границы. Древний
аллювий представлен террасами 20—30 м высоты по берегам долин
Посхов-чая и Коблиан-чая.
Весь стратиграфический разрез эоцена и олигоцепа Ахалцихского
района является непрерывным. Колебательные движения, обусловившие
регрессию моря в верхнем олигоцене, сменились фазой довольно интен
сивной складчатости в нижнем миоцене, продолжавшейся и в плиоцено
вое время.
Тектоника Ахалцихского района отличается значительной сложностью
форм складчатости и многочисленными проявлениями крупных разрывов.
- Первоначальная схема тектоники Ахалцихского буроугольного района
была дана Б. Ф. Меффертом.
Впоследствии эта схема была изменена А. В. Ивановым, в послед
нем же, излагаемом здесь варианте довольно значительно уточнена
Р. А. Кометиани.
По Г. А. Кометиани, доплиоценовым складкообразовательным процес
сом толща олигоценовых образований Ахалцихского буроугольного рай
она была сложена в крупную, сложной формы синклинальную складку.
Эта складка вытянута с юго-запада на северо-восток и имеет погружение
своей длинной оси к юго-западу. В центральных частях дополнительным
антиклинальным перегибом, расположенным по линии сс. Бепара —
Пареха, эта основная синклинальная складка разделяется па две нерав
ные части: бблыпую — северную и меньшую — южную. Антиклинальный
перегиб имеет запрокинутость к югу в сторону более еложной части син
клинали.
Северная часть синклинали, ограниченная выходами песчаников свиты
Цхрута—Цахана, протягивается на западе мимо сс. Бархан—Цахан,
проходит на севере до сс. Элиа-цминда—Чвинта, а по восточному крылу
протягивается через сел. Чурчуто, почти замыкаясь на юге на линии
сс. Бепара—Пареха.
. Южная часть синклинали замыкается по правому склону долины р. Ко
блиан-чая на участке сс. Арал—Уде.
i
Та же свита песчаников в крыльях южной нарушенной части синкли
нали, начинаясь близ сел. Пареха, протягивается к юго-востоку в напра
влении к сел. Б. Помач. Здесь наблюдается ряд мелких дополнительных
складок, а затем крыло синклинали, сложенное песчаниками Цхрута—
Цахана, поворачивает круто на запад и прямолинейным простиранием
достигает до р. Посхов-чая (участок Вале—Помач).
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Удваиваясь проходящим севернее сел. Вале крупным разрывом, свита
песчаников Цхрута—Цахана протягивается от сел. Вале мимо сел. Неохреби, вдоль правого склона долины р. Посхов-чая, к югу до государ
ственной границы.
Далее, под туфо-осадочной серией плиоцена и лавовым покровом, свита
песчаников Цхрута—Цахана, повидимому, образуя соответствующий
поворот, протягивается до сел. Царбастуман, где она оборвана крупным
нарушением. Этим же нарушением свита песчаников Цхрута—Цахапа
оборвана и на правом берегу р. Посхов-чая к юго-востоку от сел. Пареха.
На участке Вале—Помач в восточной ее части, как указывалось выше,
выходы угленосной серии осадков осложнены дополнительной складчато
стью. Здесь намечаются три более или мепее самостоятельные синклиналь
ные складки. Первая из этих синклиналей, наиболее северная, находится
между двумя сбросами. К ней приурочены горные работы, проводимые
Ахалцихским отделом местной промышленности.
В пределах второй и третьей синклиналей, расположенных к югу от
первой, как это доказано горными работами, обнаруживается довольно
интенсивная микротектоника, выражающаяся в образовании мелких
флексурообразных складок и сбросов. Оси синклиналей падают к северозападу.
Третья синклиналь переходит в южном крыле в хорошо выдержанное,
широтного направления, простирание, являющееся наиболее перспектив
ной частью участка Вале—Помач.
Амплитуды вышеприведенных сбросов значительны, они не менее 150—
200 м.
По северной периферии Ахалцихского угленосного района В. Ф. Мефг
фертом рисуется крупный надвиг, обусловливающий налегание среднего
эоцена на различные горизонты олигоцена при опрокинутом на юг
положении всех свит. Апофиз этого смещения констатирован тем же
исследователем несколько южнее сс. Ани—Чвинта, где он смещает северовосточную часть северной синклинали.
В гидрогеологическом отношении Ахалцихское буроугольное место
рождение изучено еще очень мало. При проходке горных выработок
местами было констатировано поступление воды, не отличавшееся
значительным количеством. Поступление воды в выработки обычно было
связано с проходкой нарушенных зон.
Угленосность в Ахалцихском месторождении бурых углей не остается
постоянной на всей его территории. Отчетливое и совершенно закончен
ное убывание угленосности намечается в направлении с юго-востока на
северо-запад.
Юго-восточпая площадь, тяготеющая к сс. Вале—Помач, является
в промышленном отношении наиболее перспективной.
Угленосность в пределах первой синклинали этой площади у штольни
Ахалцихского отдела местной промышленности представлена тремя тол
щами: «а», «Ъ» и «с».
Толща «а» залегает в основании разреза, она представлена тремя пла
стами мощностью 0,20 м, 1,20 м, 0,60 л». Средняя мощность суммарного пла
ста равна 2,0 л», угольной массы в нем 1,6 л». В кровле и почве пластов
залегают буровато-серые пластичные глины. Выше в 17,5 м залегает
толща «Ъ», она состоит из четырех пластов бурого угля, мощностью
в 0,40 м, 0,42 м, 0,75—0,60 л» и 0,30—0,60 л». Наконец, толща «с>
состоит из четырех пластов мощностью в 0,55 — 1,15 л» (рабочая часть
0,39 л»).

Геолого-разведочные работы Закавказского геолого-разведочного тре
ста, проведенные в 1935—1937 гг. на южном, более выдержаппом участке,
южной синклинали площади Вале—Помач, показали, что здесь главней
шее значение принадлежит верхней свите «с» и только отчасти свите «Ь».
Свита «а» оказалась здесь почти полностью нерабочей.
По штольне № 4, расположенной в восточной части этого участка,
свита «с» представлена четырьмя пластами мощностью 0,80 м, 1,20 м, 2,3 м
и 1,0 л», а свита «Ь» четвертым и третьим пластами мощностью всего
в 0,30 и 0,35 At.
По скважине № 13, расположенной ближе к цептральпой части этого
участка, т. е. западнее, в свите «с» констатировано также четыре пласта
угля мощностью: IV—1,49 м , III — 1,08 м и I — 0,74 м (угольной массы
в рабочей части пластов содержится: IV — 0,69 At, III — 1,34 ai и I —
0,66 At, II пласт не рабочий).
В свите «Ь» наблюдалось также четыре пласта мощностью: IV —
1,22 At, III — 0,84 At, II — 1,49 At и I — 0,48 At. Рабочую мощность в
0,84 At имеет только II пласт.
Наконец, по скважине № 15, находящейся еще ближе к р. Посховчаю, свита «с» представлена уже только тремя пластами мощностью
b 1,6 ai, 2,29 ai и 0,46 At (содержащими угольной массы 1,1 At, 0,58 ai и 0,46At),
а в свите «Ь» имеется один лишь пласт углистого сланца мощностью
4,58 At. Таким образом и на площади Вале—Помач ясно подчеркнуто кон
статированное для всего месторождения убывание числа пластов и их
мощности к западу.
В пределах северной антиклинали, на участке восточного ее крыла,
между сел. Чурчуто—Чихели наибольшей мощности пласты бурого угля
достигают в нижней свите «а». Здесь представлены II, III, и IV пласты
с мощностями в 1,2 At, 2,4 At и 1,06 At. Рабочей мощности в 0,42 At, однако,
достигает только один II пласт.
На участке Арал—Уде, близ слияния рр. Посхов-чая и Коблиан-чая,
единственный промышленный пласт принадлежит свите «с», мощностью
в 0,95 At. Рабочая часть этого пласта имеет мощность не выше 0,4 At. Нако
нец, на южном участке, по верхнему течению р. Посхов-чая, встречены
лишь нарушенные, изолированные части пластов с мощностями в 1,5—
3,0 At.
Строение большинства пластов Ахалцихского месторождения простое.
В почве и кровле их обычно лежат серые пластичные глины, частично вспу
чивающиеся в горных выработках. Мощность пластов как по простира
нию, так и по падению не выдержана. Большинство пластов имеет форму
плаотовых линз.
Однако в буровых скважинах, до наклонной глубины в 400 At от
выходов, пласты бурого угля заметного изменения в мощности не обнару
живают.
Бурые угли Ахалцихского месторождения имеют удельный вес 1,3—
1,5. Твердость их, по Протодьяконову, колеблется в пределах от 1,5 до
2,0. Они довольно хрупки. Цвет их от темнобурого до черного. Черта
буроватая. Блеск полублеотящий. Излом раковистый. Текстура
слоистая. Структура полосчатая, обусловленная перемежаемостью блестя
щих и матовых частей.
Ахалцихские бурые угли, как это обычно для большинства третичных
бурых углей, относятся к клареновому типу.
Кливаж в угле отчетливый, перпендикулярный пластованию, напра
влен но падению пластов.
и»

В угле довольно значительные включения линзочек пирита и пиритизированного песчаника. Местами уголь огипсовап.
Химический анализ ахалцихского бурого угля, по данным теплотехпичееких лабораторий Тбилиси (Закавказский институт прикладной
химии), на воздушно-сухое топливо дает среднее содержание: влаги —
14,72%, золы — 25,4%, серы общей — 1,44%, летучих — 20,05%. На орга
ническую массу среднее содержание 0 = 68,14%, Н = 5,0б%, N = 1 ,4 % ,
О + S = 25,6%.
Средняя теплотворная способность около 4000 кал. Отношение

Коксовый остаток порошкообразный.
Характерной особенностью ахалцихского бурого угля является его
быстрое растрескивание и превращение в мелочь при лежании на поверх
ности после добычи.
Сухая перегонка ахалцихского угля показала среднее содержание
(на воздушно-сухое топливо): смолы — 4,12%, потери и газа — 11,33%,
подсмольной воды — 22,94%, полукокса — 61,65%.
Зола ахалцихских углей содержит: Si02 — 47,39—58,8%; А120 3+
- f F e 20 3—30,09—38,33%; СаО — 2,3—8,03%; MgO — 1,7—7,02%; SO, —
1,19—8,77%.
Исследование условий накопления угленосной толщи Ахалцихского
месторождения показывает, что это накопление происходило в опреснен
ном олигоценовом водоеме, в его прибрежной зоне, куда сносился грубый
терригенный материал, носящий следы косой слоистости. При накопле
нии средних частей этой толщи, содержащей основную угленосность,
грубо песчаный материал заместился тонко глинистым осадком, накапли
вавшимся в более застойных условиях. По фауне этот комплекс сохранял
тот же пресноводный характер.
Глинистый осадок периодически сменялся накоплением сильно раз
дробленного, фрагментарного растительного вещества.
Центром накопления являлся участок Вале—Помач. Снос раститель
ного вещества шел, повидимому, с юго-востока.
Запасы ахалцихских бурых углей, по данным разведочных работ
1931—1932 и 1935—1937 гг., подсчитанные для отдельных участков,
суммарно выражаются в крупных цифрах, однако детально разведанные
запасы (А + В) составляют всего около 7% от общих.
Все запасы категории А и В сосредоточены на одном участке
Вале — Помач.
Эта наиболее изученная площадь является сейчас и наиболее пер
спективной. Южный участок исследован еще очень слабо.
Гелатское буроугольное месторождение
Гелатское буроугольное месторождение расположено в Западной
Грузии в 9 км к востоку от г. Кутаиси, по долине р. Цхал-Цители. По
противоположному, правому склону долины р. Цхал-Цители, вдоль место
рождения, проходит Тквибульская железнодорожная ветка, соединяю
щая Тквибульский каменноугольный рудник с г. Кутаиси и ст. Риони,
Закавказской жел. дор. С г. Кутаиси Гелатское месторождение соединено,
помимо железной дороги, еще и хорошей шоссейной дорогой. В непосред-

стпенной близости от месторождения расположены селения Набослеби
и Гелати.
Гелатское угольное месторождение впервые наиболее полно было изу
чено в 1919 г. Л. К. Коигошевским. Им составлена геологическая карточка
этого месторождения в масштабе 1 : 4000.
В 1931—1932 гг. месторождение это разведывалось и заснято Закав
казским геолого-разведочным трестом в масштабе 1 : 5000. Геолого-съемоч
ные работы сопровождались проведением ряда мелких горных работ и
расчисткой старых выработок — штолен. Кроме того, было пробурено
пять буровых скважин глубиною от 179 до 287 м.
В 1938 г., по указанию Наркомтоппрома, центральная часть Гелатского угольпого месторождения, для перевода запасов из категории В
в категорию А, была доразведана Грузинским геологическим управ
лением.
В 1939 г. в районе центральной части месторождения Тквибулуглем
осуществлено строительство эксплоатационной шахты с небольшой годо^
вой производительностью.
Гелатское угольное месторождение представляет собою один из наи
более крупных выходов юрских угленосных отложений, известных в
районе г. Кутаиси и входящих в состав Тквибульского угленосного
района.
Гелатское угольное месторождение с 80-х годов прошлого столетия неод
нократно подвергалось небольшой полукустарной эксплоатации. По
имеющимся архивным данным, на месторождении добыто угля:
за 80-е и 90-е годы XIX столетия размеры угледобычи неизвестны;
в 1915 г. начата небольшая угледобыча;
г 1916 » добыто 79 622 т ;
г 1917 »
» 91 683 »
> 1918 » добычи не было;
» 1919 » добыто 45 898 т ;
> 1920 » добычи не было;
» 1921 » добыто 102 528 т ;
с 1922 по 1932 г. добычи углей не производилось;
В 1932—1933 гг. снова начаты работы артелью «Самта-мшени». Раз
рабатывались только краевые, поверхностные части этого месторождения;
уголь шел для облсига кирпича.
Разведочными работами детально освещепа только центральная часть
месторождения, известпая под названием Напарцваии. Эта часть место
рождения с запада ограничена ручьем Накцевис-геле, а с востока ручьем
Чанагреу лис-геле.
Разведанная площадь насчитывает по простиранию около 1,5 км и
по падению до 0,5 км.
По аналогии с углепосными отложениями Тквибульского угленосного
района, и угленосному комплексу Гелатского месторождения приписы
вается тот же батский возраст.
- В основании стратиграфического разреза обнажается сланцевая свита,
представленная темными листоватыми сланцами. Последним подчинены
тонкие прослои крупнозернистого песчаника и изредка линзы мелкогалечпого конгломерата.
Сланцевая свита кверху постепенно переходит в угленосную свиту..
В угленосной свите преобладающее развитие получают песчаники, пред
ставленные тонкослоистыми слюдистыми разностями. Выше последние
сменяются крупнозернистыми, толстослоистыми кварцевыми песчаниками.

Пласты угля приурочены к основанию кварцевых песчаников верхних
горизонтов свиты. Как верхние, так и нижние песчаники содержат зна
чительное количество растительных остатков.
В верхних частях угленосной свиты констатирован размыв, и на ее
абрадированную поверхность несогласно налегает пестроцветная свита.
Последняя представлена глинистыми и туфогеновыми мелкозернистыми
песчаниками и глинами, переслоенными с туфогенными песчаниками.
Цвет этой свиты ярких зеленых, желтых, серых и красных окрасок.
В этой свите часто наблюдаются прослои гипса.
По возрасту эта свита Б. Ф. Меффертом отнесена к титону (в трактовке
А. П. Джанелидзе — келловей).
На пестроцветной свите несогласно налегает неоком. Последний
начинается крупнозернистыми кварцевыми песчаниками, переходящими
выше в слоистые кварцевые известняки, а затем в плотные капротиновые
известняки с фауной.
В структурном отношении Гелатское месторождение углей предста
вляет собою юго-западное крыло обширного Окрибского (Тквибульского)
поднятия.
Благодаря этому как в угленосной свите, так и в кроющих и подсти
лающих ее толщах наблюдается однообразное юго-западное падение (190—
250°) с углами падения от 5 до 20°.
В пределах Гелатского месторождения наблюдается незначительная
дизъюнктивная тектоника.
Наиболее крупный сброс с амплитудой в 20—25 м констатирован у.
моста через р. Цхал-Цители. Его сбрасыватель падает к юго-востоку па
130°; опущено восточное крыло. Этим сбросом пестроцветпая свита титона
совмещспа с угленосными отложениями. Второй сброс, с амплитудой в
6—8°, констатирован восточнее по р. Накиевис-геле. Простирание плос
кости сбрасывателя почти меридиональное.
Кроме этого, толщу углеиоспых отложений пересекают несколько даек
эффузивных пород типа мелафиров.
Они имеют простирание северо-запад 330° — юго-восток 150° и почти
вертикальное падение.
В толще вышележащей пестроцветной свиты наблюдаются два покрова
тех же мелафиров мощностью первый в 8—10 м, а второй, на границе с
меловыми отложениями, в 2—4 м.
В области выходов подстилающей сланцевой свиты известны, кроме
того, довольно значительные интрузии тешеннта.
В центральных частях Гелатского месторождения констатированы
два пласта угля, разделенные прослоем глин и песчано-глинистых пород,
мощностью до 8,0 м.
Нижний пласт колеблется в мощности от 0,3 до 0,8 м. Он состоит прей-,
мущественно из углистого сланца с тончайшими прослоями угля. Верх
ний рабочий пласт угля колеблется по мощности от 1 до 2 м и состоит
также из углистой породы, переслаиваемой тонкими прослоями угля,,
и лишь частично из чистого угля. Распределение последнего по толще
пласта, однако, очень незакономерное. Среднюю мощность рабочего пла
ста на центральном участке необходимо принять не выше 1,0—1,3 м.
Кроме этих двух пластов, местами констатирован и верхний пласт не
рабочей мощности в 0,3 м. .
По простиранию, за пределами'центрального участка, мощность всех
пластов угля сильно убывает, и, как это доказано геолого-разведочными
работами 1938—1939 гг., пласты очень быстро нацело выклиниваются,.

Уголь Гелатского месторождения относится к углям, стоящими
на границе с бурами. Ему присущ аллохтонпо-автохтояный способ
накопления.
Анализы верхнего рабочего пласта угля, выполненные в лаборато
рии Закавказского института прикладной химии в Тбилиси, дали следую
щие показатели: влага (лабораторная) — 7,59%; зола — до 37,27%; ле
тучие — 28,72%; S — 1,5%;
С — 38,78%;
Н — 2,9%; N — 0,90%;
Q — 3719 кал. Уд. вес гелатского угля достигает 1,6.
Элементарный анализ. гелатского угля дает (на беззольную массу):
С — 70,23%; Н — 5,2%; теплотворная способность (на горючую массу)
достигает 6734 кал.
Углепетрографических и технологических исследований гелатского
угля не производилось.
По своим химическим и физическим свойствам уголь Гелатского место
рождения может быть использован как энергетическое топливо и топливо
для коммунального обслуживания. С этой целью он и добывался в конце
прошлого и в начале настоящего столетия.
Разведанные запасы Гелатского месторождения, по данным работ
Закавказского геолого-разведочного треста, в общей сумме на начало
1934 г. по категориям Aa+ Il+ C i выражались сравнительно небольшой
цифрой.
Подсчет приводимых запасов был сделан на площади 0,89 км3 до глу
бины 700 м по падению.
По данным работ 1938 г., запасы Гелатского месторождения увеличены
примерно вдвое. Из них запасы категории А2 и В составляют около 50%.

Южнокахетинская группа месторождений бурого угля
Южнокахетипская группа месторождений бурого угля расположена
в пределах Грузинской ССР, в Сигнахском районе южной Кахетии. Эта
группа находится в 25—30 км к северо-востоку от ст. Пойли БакуТбилисской железной дороги и, примерно, в 90—100 км по воздушной ли
нии от Тбилиси.
Эта группа месторождений бурого угля приурочена к довольно сильно
расчлененной горной местности на водоразделе рр. Поры и Куры.
Впервые эта группа месторождений была исследована при работах
Грузпефти в северо-западных, частях Ширакской степи. Впоследствии она
более детально изучалась Закавказским геолого-разведочным трестом
(с 1932 по 1935 г.).
■ Углепроявление здесь приурочено к песчано-глинистой толще верх
него сармата, представленной .преимущественно светлосерыми сланце
выми глинами, переслаивающимися...с рыхлыми глинистыми пес
чаниками.
В глинах наблюдаются прослои, содержащие обильную фауну дву
створчатых, характерных для верхнего сармата, а также прослои гипса.
При выветривании эти глины дают мягкие, пухлые склоны и значительные
карстовые воронки. В песчаниках местами наблюдаются прослои кон
гломерата. Угленосная толща имеет характер лагунно-континентального
накопления.
В тектоническом отношении южнокахетинская группа месторожде
ний бурого угля представляет собою северо-восточное крыло Аладжигской антиклинали. Это крыло меетами осложнено мелкими разрывами и
надвигами,-’ - - - - - ....- ..........- . ..
-

Основная часть угленосных площадей совпадает с круто падающими
к ЮЗ 200° под углом в 80° и к ЮЗ 255° под углом в 70° участками
складки. В выположенных частях складки замеры пород дают падения
к северо-востоку 20—75° под углами в 45—35°.
Выходы угленосной толщи с пластами угля прослежены по простира
нию на 17—18 км от оврага Аландарис-хеви на востоке и до нефтяного
промысла Капичи на западе.
По падению угленосная толща с пластами углей подсечена буровыми
скважинами Грузнефти на глубине 600—900 м.
Весь выход угленосной толщи может быть подразделен на четыре более
или менее изолированных месторождения бурых углей: Аландарис-хеви,
Вайда-хеви, Кидурма и Капичи. Кроме того, угленосная толща конста
тирована еще и юго-восточнее: в западном углу долины Чатма и по северовосточному склону гряды Чабан-даг.
В угленосной толще констатировано 6—7 угольных пластов мощно
стью от ОД до 0,62 м. Все пласты угля сложные. Они сопровождаются
углистыми глинами, часто переслаивающимися с углем в виде тонких,
хорошо выделяющихся прослоев.
Практическое значение могут иметь только отдельные более мощные
и чистые пачки угля, в пределах от 0,45 до 0,62 м мощности. Расстояние
между отдельными пластами резко колеблется в пределах от б—8 м до
20—26 м.
Лабораторное исследование южнокахетинских углей показало, что
уголь из оврага Вайда-хеви содержит процентов (на воздушно-сухое
топливо):
I пласт

Б л а г и .....................................................
З о л ы .....................................................
С е р ы .....................................................
Л е т у ч и х ...........................................
К о к с а з о л ь н о г о .............................
У д . в е с ................................................

1 3 ,3 8
46,21
3,28
1 9 ,9 8
66,69
1 ,7 0

III п л а ст

IV п л аст

1 4 ,7 4
3 9 ,9 7
3,79
23,09
62,17
1 ,6 5

1 5 ,9 6
29,09
2,24
2 5 ,8 1
58 ,8 1
1,81

Результаты элементарного анализа этих углей, пересчитанные на без
зольный и безводный уголь, показывают содержание (в %):

С
н
N
0

.....................
.....................
.....................
+ S .................

I пласт

II I п л а ст

I V п л аст

60,36
5,50
1,02
3 3 ,2 8

60,12
5,02
1 ,0 9
3 3 ,3 6

63,28
4 ,89
1 ,1 7
30,68

Угли описываемой группы месторождений принадлежат к углям
бурым. В большинстве случаев они отличаются значительной золь
ностью.
В лучших образцах эти угли плотпы, имеют гагатовидпый излом и

тускло-блестйщий отблеск. Местами в них хорошо видна древесинная

структура. Лучшие образцы углей имеют черный цвет. Добытый уголь
при лежании па открытом воздухе быстро растрескивается.
Запасы угольной массы, подсчитанные для трех пластов на площадях
от оврага Аландарис-хеви до Кидурма, т. е. на участке с протяжением по
простиранию в 8 км, до глубины в 1200 м, сравнительно невелики.
Таким образом и этот, наиболее продуктивный, участок имеет огра
ниченные перспективы. Последнее зависит от малой и невыдержанной как
по простиранию, так и по падению мощности пластов, а также от прису
щей всем его пластам значительной зольности.
Использование углей южнокахетинской группы месторождений воз
можно только при применении новых, дешевых способов эксплоатации,
вроде, например, подземной газификации углей.
УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ССР И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Проявления углепоспости в пределах Азербайджана и Армении известны
в отложениях триасовой, юрской, меловой, третичной и даже четвер
тичной систем. Серьезпого промышленного значения пи одно из них не
имеет; лпшь единичные проявления смогут иметь узко местное значение.
В геологическом строении восточной части Малого Кавказа, в пределах
Азербайджанской ССР, видную роль играет вулканогенная толща сред
ней юры. Указанная толща идентична таковой Западной Грузии, где,
по данным В. Ф. Мефферта (569) и В. В. Мокринского (607), известные
месторождения каменного угля в Тквибули и Ткварчели подчинены верхам
средней юры. Поэтому вышеуказанная среднеюрская вулкапогенная толща
в пределах Азербайджана представляла теоретический интерес в смысле
возможного нахождения скоплений каменного угля. Но десятилетние
геологические исследования как в пределах Азербайджана, так и в Арме
нии не оправдали этих надежд; все встреченные в среднеюрской толще
проявления угленоспости были выражены скоплениями обугленных ство
лов и кусков дерева, тонкими пропластками и прослоями буроугольной
землистой массы, прослоями углисто-кремнистой породы и лишь весьма
редко незначительными линзами сравнительно хорошего угля. Питать
какие-либо надежды на возможность нахождения сколько-нибудь круп
ных месторождений каменного угля в юрских отложениях восточной части
Малого Кавказа нет оснований.
В пределах Армении проявления угленосности были известны во мно
гих пунктах; за последние годы многие из них были частично разведаны
и признаны нерентабельными. Из них заслуживает упоминания проявле
ние каменного угля у сел. Джирманис в верховье р. Веди-чая. В указанном
месте тонкие (до 0,6—0,7 м) пласты угля, быстро выклинивающиеся, под
чинены толще песчаников и глинистых сланцев верхнетриасового возра
ста (1194).
По данным разведочных работ 1939 г., месторождение это сможет иметь
чисто местное значение. Наиболее надежным является лишь верхний
пласт, достигающий мощности 0,6—0,7 м и прослеженный по простира
нию на 1—1,6 км. Разведанный запас, этого пласта небольшой, добыча
возможна помощью штольни. Условия эксплоатации тяжелые, ввиду
малой мощности пласта, довольпо крутого падения его (ЮЗ под углом
до 30—40°), удаленности от линии железной дороги (в 40 км) и полного
отсутствия на месте крепежного материала.

До сего времени проявлений угленосности в триасе на Кавказе из
вестно не было. По литературным данным, угленосные бассейны в триасе

известны в Виргинии (штат США) и у нас в СССР на Дальнем Востоке—
угли так называемой монгугайской свиты.
Джаджурское месторождение угля в Армении, претендующее на
рентабельность, находится в Лепипаканском районе, в 20 км к северо-вос
току от Лёнинакана. Расположено месторождение на кочевочных землях,
сел. Конахкран, в верховье правой вершины р. Чичхан (левый приток
р. Памбак-чая), к западу от сел. Малый Сариар, на абсолютной высоте
около 2000 м. Представлено оно слоями лигнита, подчиненными толще
озёрно-болотных сланцеватых глин нижнечетвертичного возраста; мощность,
глин свыше 60 м. Залегает же угленосная толща в замкнутой котлови
не, сложенной туфогенными породами и порфиритами среднеэоценового
возраста, и представляет уцелевший от размыва островок озерпо-тор-.
финикового образования. В тектоническом отношении месторождение
представляет небольшую мульду северо-восточного простирания; в ядре
складки породы нередко сильно смяты и разбиты сбросами небольшой'
амплитуды. Разведочными работами констатированы до 12 угольных пла
стов и пропластков, общей мощностью до 10 м; пять пластов на выходах
и на глубине дали лишь сажистые угли. Местами пласты сближены между
собою. Рабочих пластов семь, при мощности некоторых из них от 0,60 до.
3,15 м. Один пласт (№ 2) со средней мощностью 1,6 м прослежен по про
стиранию на 500 м; к северо-востоку мощность его уменьшается (1 м),
а к юго-западу увеличивается (3 л).
Оптимальный запас всего месторождения весьма ограничен. Качество
углей неважное: они содержат большое количество влаги, золы и серы,
на воздухе быстро растрескиваются и дают большое количество мелочи;
теплотворная способность углей от 3169 до 6765 кал. На глубине,
ниже зоны выветривания, качество углей несколько выше, но содержание,
влаги.(до 27%) не понижено.
Добыча углей по условиям рельефа возможна лишь помощью шахты..
Лишь незначительная часть некоторых пластов может быть взята откры
тыми работами.
Вышеприведенные геологические данные, ограниченные запасы, за
труднительность эксплоатации, отсутствие крепежного материала и труд
ные транспортные условия заставляют считать это месторождение имею
щим лишь чисто местное значение.
Подобные вышеописанному, но меньших размеров, изолированные,
проявления угля имеются, по заявлению местных работников, еще и в
соседних районах, но практическое значение их сомнительно.
В различных архивных материалах имеются указания на ряд про-,
явлений угленосности в вулканогенной толще палеогена Армении; ревщ.
зия их, произведенная в последние годы Армянским геологическим упра
влением,; показала, что. никакого ..практического значения они иметь
не могут.

Г«шва третья
МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
Железорудные проявления в Закавказье известны во многих местах,
но значительное большинство этих проявлений не имеет практического
значения.
Это — или небольшие гпезда и стяжения среди осадочных пород,
преимущественно мелового и юрского возраста (месторождения Кутаис
ского и Шорапанского районов), иногда представляющие интерес как
объекты для удовлетворения пужд местной промышленности (место
рождение Убиси-Шроша 1 около ст. Дзирула или месторождение Баноджа 2 около Кутаиси), разрабатываемые для красочного производства;
или непостоянные по падению и по простиранию прослои глинистой или
кремнистой железистой породы, местами доходящей до состояния убогого
красного железняка, залегающего среди меловых известняков (Бзыбская
дача в Абхазии: гора Пшегишх, местности Пишис-хе, Ачабся-Абох,
Кондебира и др.); или это — неправильные гнезда железного блеска,
красного и бурого железняка, образовавшиеся в контакте между известня
ками верхней юры и мела и подлежащей мелафировой толщей, в тре
щинах и пустотах этих пород (Рачинский район, долина р. Джоджоры—
гора Квацители, сел. Часавали).
На горе Апшра Бзыбской дачи известны глинистые бурые желез
няки, образовавшиеся путем разложения серного колчедана, в виде
прожилков и вкрапленности в доломитизированных известняках нижнего
мела.
Целый ряд проявлений магнетита контактового происхождения и же
лезного блеска в виде жил известен в юрской порфиритовой толще в кон
тактовой зоне и в периферической части значительной интрузии кварце
вого диорита в окрестностях сел. Кохб (Кульп), Ноемберянского района,
Армянской ССР.
Наконец, следует упомянуть о магматических месторождениях маг
нетита с апатитом в габбровых породах, известных в пределах большой
третичной интрузии в Мегринском районе Армении в 10 км к северо-вос
току от гор. Мегри и около ст. Марелиси в Грузии. Значение всех этих ме
сторождений, связанных с интрузиями, еще не достаточно выяснено, н о ,.
невидимому, большинство их обладает очень ограниченными разме
рами.
............
В настоящей статье мы остановимся лишь на тех объектах, которые
или представляют наибольший интерес в отношении удовлетворения нужд
1 Разведками 1932 г. в этом месторождении был определен небольшой запас руд ,
(красный железняк) при содержании Fe,Os в 60—70%. Возможные запасы убогой
руды во много раз больше. Месторождение элювиального типа и залегает в верхне-'
юрских известняках.

. > Элювиальное месторождение железной .охры среда, меловых известняков,..-

черной металлургии края или, будучи сравнительно мелкими, подверглись
в той или иной степени изучению за последние годы. Исходя из этого,
мы здесь даем описание следующих месторождений:
I.
Дашкесанского месторождения магнитного железняка и, попутно,
как возможных объектов одновременной с ним эксплоатации:

Рис.

23.

Геологическая схема

Дашкесанского

железорудного

—: средвеюрсяие лорфириты и туфы; г — верхнеюрские лорфириты И туфы;
известняки; 4 — алунитизированная толша; б — гранодиориты, 6
сбросы,
ритов; « — выходы рудопосион толщи.
j
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а)
месторождений магнитно-титанистого железняка, и железного блеска
(Инжирлу и др.) в пределах Кировабадского района, Азербайджан
ской ССР;
,
' "б)- Молла-Джалинско'го железо-марганцевого месторождения (там же).
XI... Даамского месторождения магнитного железняка в Грузинской ССР,

III. Чатахского месторождения железного блеска в Грузинской ССР.
IV. Месторождений магнетитовых песков на берегах Черного и Кас
пийского морей.
I. ДА1ПКЕСАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Основной базой для черной металлургии в Закавказье является Дагакесанское месторождение магнитного железняка, расположенное в 35 км
к юго-западу от гор. Кировабада в Азербайджанской ССР. Месторождение
находится в районе сс. В. и Н. Дашкесан, в 1,5 км над уровнем моря, в го
рах Малого Кавказа, в сильно расчлененной местности с крутыми скали
стыми склонами и глубокими ущельями. Относительные превышения во
доразделов над долинами речек колеблются от 200 до 800 м. Связь с
гор. Кировабадом в настоящее время поддерживается двумя путями:
или через б. немецкую колонию Еленендорф, ныне Ханлар, и сел.
Каракешиш, длиной около 40 км, или через сс. Баян и Нижний Даш
кесан.
Схематический геологический разрез района месторождения предста
вляется в следующем виде: впизу разреза залегает мощная толща туфогенпых пород, порфиритов и их туфов среднеюрского возраста, выше следует
свита серых коралловых известняков верхнеюрского возраста, перекры
тая, в свою очередь, мощной же толщей порфиритов, туфов и туфогенных
пород того же возраста. Вся эта серия пород образует пологую
синклинальную складку широтного простирания, в ядре которой располо
жена гранодиоритовая интрузия, вытянутая также в широтном напра
влении. Падение крыльев складки 10—15°. Месторождения магнитного
железняка приурочены к висячему боку верхнеюрских известняков и
представляют собою пластообразные залежи, заключенные в гранатовой
породе. Они образовались в результате контактового воздействия грано
диоритовой интрузии на указанные известняки, которые нацело или
частью превратились в скарновую породу, состоящую, главным образом,
из граната, магнетита и отчасти железного блеска, кальцита, кварца,
а также из других минералов, играющих большей частью ничтожную
роль: эпидота, хлорита, актинолита, пироксена, амфибола, пирита
и др.
Долиной р. Кочкар-чая, глубоко прорезающей месторождение в ме
ридиональном направлении, и широтной гранодиоритовой интрузией
Дашкесанское месторождение разделяется на четыре участка — два се
верных (северо-восточный и северо-западный) и два южных (юго-восточ
ный и юго-западный).

Породы района
Интрузивные породы района представлены гранодиоритами и диаба
зами. Г р а н о д и о р и т ы состоят из плагиоклаза (в большинстве случаев
андезин № 40), ортоклаза, кварца и цветных минералов (преобладает
авгит, часто уралитизированпый, реже гиперстен и биотит). В виде при
месей встречаются апатит, титанит и магнетит.
Постериорные явления проявлены в гранодиорите слабо. Постериорными образованиями являются: эпидот, хлорит, серицит, карбонат, цео
лит и пелитовое вещество. Случайными минералами являются турмалин
(редко) и гематит.

Химический состав гранодиоритов (в °/0):
S i0 2
ТЮ 2
А120 3
Fe 20 3
FeO
MnO
CaO

—64,24
— 0 ,W
—1 6 ,»
— 1,05
— 2,58
— 0,7
—4,83

MgO
—2,12
K20
—3,22
Na20
—3,20
P 20 5
.—0,15
H20 —гигр. 0,19
П. п. прок. —около 1,0:
S - 99,93

пересчете по формулам Левипсод-Лессипга имеем;
1,4RO.R j Os.6,4SiOa
R 20 : RO = 11: 1,72
R O : R 20 3 = 1,4 i 1

a = 2,9
P - 37,58

Как валовой состав, так и данные пересчета с несомненностью позво
ляют отнести нашу породу к типичным гранодиоритам.
Из диференциатов гранодиорита, встреченных в массиве, можно
отметить кварцево-пироксеновые монцониты и кварцевые диориты. Обе
разности не обладают широким распространением и встречаются очень
незначительными участками. Монцониты приурочены к северной перифери
ческой части массива.
Д и а б а з ы встречены на северной окраине массива по долине р. Коч
ка р-чая.
Структура диабазов офитовая, иногда порфировидная. Минералоги
ческий состав их: плагиоклаз от № 50 до № 62, пироксен, биотит. Примеси:
магнетит, апатит, титанит. Постериорпыми минералами являются: ура
лит, хлорит, серицит, эпидот, цеолит и пелитовые продукты.
Некоторые разности диабаза содержат небольшое количество кварца.
Оливин, нацело превращенный в агрегат из серпентина и иддингсита, на
блюдался в образцах из ручья Хечи-Огери-ару.
Жильные породы района генетически связаны с гранодиоритами и пред
ставлены почти исключительно основными их разностями; кислые раз
ности встречены как исключение. Эти породы секут все другие породы
района в виде даек.
К жильным породам относятся: диабазовые порфириты и их разности
(микродиабазы, порфировидные диабазы), кварцевые порфиры, авгитовые порфириты, аплитовые жилки.
Среди вулканогенных пород верхне- и средпеюрской толщи, весьма близ
ких друг к другу по составу, выделяются порфириты, туфы, туфоконгломераты и туфобрекчии. Туфоконгломераты и туфобрекчии широко раз
виты только в среднеюрской толще. Порфириты вообще не имеют широкого
распространения и встречаются обычно в виде линз и пропластков среди
туфов и туфопесчаников. Вулканогенные породы наблюдаются как в нор
мальном, так и в метаморфизованном виде.
„’ •Структура нормальных порфиритов гиалопилитовая или пилотакситовая, текстура обычно флюидальная. Плагиоклаз в них олигоклаз-андевинового ряда; пироксен представлен обычно уралитизированным авгитом.
Постериорные минералы: эпидот, хлорит, актинолит, серицит и пелит.
Акцессорные минералы: сфен, апатит, и рудные минералы (сульфиды и
магнетит). Часто наблюдается интенсивная карбонатизация порфиритов.
Т у ф ы состоят из угловатых обломков плагиоклаза (от олигоклаза до
андезина), реже кварца и еще реже пироксена. Кроме того, присутствует
большое количество обломков порфиритовой основной массы. Минераль
ные образования туфов сильно разложены и политизированы. Туфы часто
карбонатизированы,

Метаморфизм этих пород выражается в различной степени их ороговикования. Вблизи рудной залежи породы эти принимают характер контак
товых роговиков. Ороговикование пород выражается в различной степени
обогащения их кварцем, диопсидом и иногда гранатом.
На северном конце северо-восточного участка встречена амфиболи
товая порода, происшедшая из туфогенной путем гидротермального
метаморфизма. Макроскопически порода очень мелкозернистая и окрашена
В зеленовато-черный цвет. Под микроскопом структура породы гранобластическая. Порода эта состоит почти из одного щелочного амфибола
(гастингсита), с незначительной примесью кварца, эпидота, хлорита и пр.
По последним исследованиям Крутова, амфибол этот содержит хлор.
Проявления амфиболита в северной части северо-восточного участка
почти всегда связаны с проявлениями сульфидного оруденения, в том
числе и кобальтового. По анализу одного образца амфиболитовой породы
содержание Со в ней оказалось равным 0,086%, что, повидимому, говорит
в пользу связи кобальта с образованием амфиболита.
i Наконец, по северо-западному участку месторождения некоторыми
скважинами в южной и западной частях были встречены сильно окремненные, а часто каолинизированные и оталькованные породы, зале
гающие преимущественно в роговиках и частью в ороговикованных
породах висячего бока месторождения и обязанные своим происхожде
нием процессам, имевшим место, главным образом, в термальную
фазу интрузии. Образование этих пород приурочено к тектонической
зоне (надвигу) широтного или близкого к широтному простирания и
с пологим южным падением. Возможно, что такие зоны служили глав
ными проводниками и кислых сернистых терм фумарольной фазы интру
зии, которые вызвали образование алунитизированных пород соседнего
Загликского месторождения.
Анализы на S03 образцов пород из этих зон везде устанавливали на
личие этого окисла, хотя и в небольшом количестве (0,01%).
Нормальные коралловые известняки в пределах описываемого района
выходят на северном конце северо-западного участка, протягиваясь
отсюда в направлении к сел. Заглик и к югу от южных участков место
рождения. В этой толще известняков имеется большое количество фауны
(главным образом, неопределимых ближе кораллов, частью плохой со
хранности брахиопод, нериней). К. Н. Паффенгольцем в висячем боку
этих известняков, у сел. Мушабаг, найдена Ptygmatis bruntrutana
T h u r m . , характеризующая лузитанский ярус верхней юры.
Путем термического метаморфизма, под влиянием гранодиоритовой
интрузии, известняки эти превращены в крупно- или среднезернистые
мраморы, наиболее развитые на южных участках месторождения, где
Они образуют лежачий бок рудной залежи. К югу мраморы постепенно
переходят в неизмененные коралловые известняки.
Мраморы известны также на северном конце северо-западного участка,
где у висячего бока они скарнированы, ниже переходят в светлые, белые
и серые, крупно- и среднезернистые мраморы и далее — в неизмененные
темносерые коралловые известняки (301).
Тектоника района

Основным элементом тектоники всего района является пологая син
клинальная складка широтного простирания, с падением крыльев складки
в среднем около 10—12°. Крылья складки, при в общем спокойном щ

более или менее ровном падении, разбиты рядом сбросов, с колеблющейся
амплитудой от нескольких до 80—90 м. Простирание этих сбросов, глав
ным образом, северо-западных румбов.
Возникновение многих сбросов Е. Г. Вагратуни (1064) приписывает
сокращению гранодиоритовой магмы при ее остывании и осадке покры
вающих пород. Кроме того, на обоих северных участках месторождения
наблюдаются надвиговые явления с боковым пологим смещением одних
пород по другим по наиболее ослабленным контактам их. Надвиговые
зоны проходят по роговикам и туфам висячего бока месторождения.
Скарны н руды Дашкесана
С к а р н ы . Скарновые породы Дашкесана, несомненно, образовались из
известняков верхнеюрского возраста путем воздействия на них интрузии
гранодиоритов. Об этом с достаточной очевидностью свидетельствуют
стратиграфическое положение этих скарнов, являющихся продолжением
известняковой толщи, прослеженной на восток и на запад от этих скарнов,
находки остатков раковин в руде и пр.
Почти исключительно распространенными скарновыми породами явля
ются гранатовые скарны. Другие скарновые образования, не содержащие
граната, играют весьма подчиненную роль и являются более или менее
случайными (1289).
Главные подразделения скарнов таковы: гранатовые скарны, эпидотовые скарны, хлорито-актинолитовые скарпы.
Гранатовые скарны существенно состоят или из одного граната или
ив граната в смеси с магнетитом, кальцитом, кварцем, эпидотом, меньше —
с цоизитом, актинолитом, хлоритом и еще реже — диопсидом. Акцессор
ными минералами в них бывают титанит (сфен), апатит, сульфиды.
Эпидотовые скарны распространены в значительно меньшей степени
и отличаются от предыдущей группы почти полным метасоматическим
замещением граната эпидотом.
Хлорито-актинолитовые скарны появляются спорадически на всех
участках месторождения и имеют ограниченное развитие, приурочиваясь
преимущественно к зонам нарушений, и наибольшего развития дости
гают на северном конце северо-восточного участка месторождения (в рай
оне кобальтовых штолен). В этих скарнах гранат часто отсутствует, но
остальные скарновые минералы представлены в том или ином количестве.
Р у д ы и их р а с п р о с т р а н е н и е . Руды Дашкесана представлены
почти исключительно магнетитом, в большей или меньшей степени смешан
ным с гранатовой породой, и либо образуют линзовидные скопления, бога
тые магнетитом, либо представляют неравномерную мелкозернистую смесь
граната и магнетита, либо, наконец, состоят из неравномерно распре
деленных гнезд магнетита в массе магнетито-гранатовой породы.
Преобладают два последних типа оруденения. Нередки включения пустой
гранатовой породы в общей массе оруденелой толщи. На северных участ
ках верхнеюрские известняки почти везде нацело превращены в гранато
вую породу, и здесь, часто в основании залежи, отмечается постепенный,
а иногда и довольно резкий переход от руды к пустой гранатовой породе.
Нередко оруденение проникает и в породы висячего бока, заполняя в виде
сети жил и прожилков трещины в роговиковоподобных породах. Осо
бенно это наблюдается на отдельных площадях северо-западного участка.
На южных участках, как правило, оруденение приурочено к низам
гранатовой породы,г образуя в ней резко обособленные линзы богатой

руды, лежащей непосредственно и без заметных переходов на мрамора*
зованных известняках.
Северо-западный участок. Рудоносная толща в северо-западном напра
влении утоняется и обрывается сбросом северо-восточного направления,
идущим по р. Цурт-Ахшор, а к югу вместе с боковыми породами упирается
в гряду гранодиоритов.
В промежутке между участком Лянджик и гранодиоритами рудонос
ная толща представлена скарновыми породами с бедным железноблесковым оруденением, не имеющим промышленного значения.
На северо-западном участке рудоносная толща разорвана сбросом на
дре части: северную (Цурт-Ахшор и Джибрадзор) и взброшенную южную
(Канач-Кар и Лянджик). Высота перемещения около 80 м, направление
«го близко к простиранию пород. Мощность всей гранатовой толщи для
этого участка доходит до 30—36 м. Оруденение неравномерное и непо
стоянное. Тем не менее отчетливо протягиваются руды с 28—30% н выше
железа в виде пластообразпой залежи («верхняя скарповая зона») по
всему месторождению. У лежачего бока залежи переход от рудной к
безрудпой или слабо оруденелой и непромышленной части гранатовой
породы («нижняя скарповая зона») обычно выражен довольно ясно.
Северо-восточный участок месторождения является вторым по вели
чине и богатству оруденения. Рудоносная толща этого участка разбита
несколькими небольшими сбросами. Оруденение по выходам и штольням
северо-восточного участка, на протяжении от северного копра месторо
ждения до р. Урды-Ару, выражается богатой рудой, прослеживаемой
з виде довольно спокойно залегающей (с небольшими нарушениями) и
зыдержанной пластообразной залежи. Далее к югу оруденеппе ухудпается и вновь делается богатым у гатолеп пад домом б. Симепса. Южнее,
зплоть до гранодиоритов, залежь теряет промышленное значепие — в ней
лагнетпт почти отсутствует и замещается сравнительно бедной вкрапленюстью железного блеска. Рудопосная толща северо-восточного участка
в направлении на север, северо-восток и восток утоняется и выклини
вается.
Юоюные участки. Южная группа месторождений, в отличие от север
ной, характеризуется резко выраженным линзовидным характером ору
денения. В промежутках между линзами прослеживается пустая грана
товая порода. Рудоносная гранатовая толща залегает на мощной толще
мраморов, резко отделяясь от них. Верхняя граница гранатовых пород
также резко отделена от покровной толщи — метаморфизованных туфопесчаников и порфиритов. Другой характерной особенностью района
южной группы является более мощное проявление порфиритовых даек,
прорезающих эти месторождения в различных направлениях. Некото
рые из даек служили проводниками минерализованных растворов, и по
бокам их наблюдаются рудные каемки незначительной мощности (2—
8 см). Оба южных участка в промышленном отношении значительно усту
пают двум северным, не имеют самостоятельного значения и могут быть
рассматриваемы как некоторый резервный фонд к запасам северных участ
ков. Из южной группы участков значительно бблыпую роль играет югозападный участок и меньшую юго-восточный. Разведка и разработка этих
месторождений в отдалении от выходов, ввиду резко гнездового характера
залегания руд, должна представить значительные трудности и по стои
мости быть выше таковых для северных участков.
Минераграфическое изучение руд Дашкесанского месторождения пока
зало, что в основной рудоносной толще руда преимущественно мелкозер

нистая, с величиной зерен магнетита обычно 0,5—0,1 мм и реже 1—3 мм,
местами сплошная. Кроме того, магнетит во многих образцах из канав
оказывается смешанным в той или иной степени с мартитом. Образцы маг
нетита из штолен и скважин мартитизированы слабо — в них мартита
не более 5%. Кроме магнетита и мартита, из рудных минералов в неболь
ших количествах встречаются пластинчатый гематит, пирит, халькопирит,
и в самых ничтожных — сфалерит и галенит. Последние обнаружены
только в некоторых канавах южной части площади Канач-Кар.
Из вторичных минералов в образцах из канав довольно часто встре
чаются лимонит и очень редко — ковеллин и халькозин.
В скарновой зоне, прилегающей к гранодиоритовому массиву, оруде
нение выражено в виде вкрапленности пластинчатого гематита, реже суль
фидов и магнетита. Из структурных особенностей руды должно отметить
цементную структуру при замещении гранатовой породы магнетитом,
местами выявляется субграфическая или зональная структура, в единич
ных случаях отмечаются кокардовые образования магнетита вокруг зепен граната.
Магнетит ангедрален по отношению к гранатовой породе и эвгедрален
к жильному кварцу и кальциту.
На северо-восточном участке, в зоне развития кобальтовых минералов,
кобальтин является самым ранним отложением из сульфидных минера
лов. Встречается он в небольшом количестве, но всегда в эвгедральной
форме. Кобальтин всегда сопровождается мелко рассеянными зернами
молибденового блеска.
Состояние изученности иесторождения до 1927 г.

Дашкесанское месторождение разрабатывалось, повидимому, с неза
памятных времен. До сих пор во многих местах месторождения сохрани
лись значительные, часто довольно густо расположенные ямы старых раз
работок, из которых добывалась руда местным населением для переплавки
на железо и сталь. Все старинные выработки и ямы сосредоточены в ме
стах наиболее легкой добычи руды — у выходов обычно бедной, смешан
ной с гранатовой породой руды, легко обогатимой ручной сортировкой,
или в местах, где имеются расслапцоваппые и трещиноватые роговики
висячего бока, пронизанные сетью прожилков магнетита. В обоих слу
чаях добыча руды была, возможно, клиновой, а местами даже кайловой
работой. Тут же рядом выходящие обнажения сплошного богатого магне
тита оставались нетронутыми, так как без применения взрывных работ
добыча была невозможна. Первые исторические сведения о Дашкесапском месторождении появились в первой половине XIX в., и с тех пор
месторождение стало привлекать к себе внимание все более и более широ
ких кругов, как промышленных, так и научных. До 1927 г. месторождение
посетили и описали: проф. Терпигорев, инж. Э. Гофман, Д. Л. Ортенберг,
(1214), К. Н. Паффенгольц и др.
Геологическое описание месторождения приводится у Конюшевского,
(1164), Ортепберга и Паффенгольца (654), особенпо подробно у последиего.
Указанные выше лица, опираясь в своих выводах в большинстве случаев
на случайные анализы, нередко просто штуфного материала, выно
сили интуитивное и различное суждение о размерах и качестве
месторождения. В 1927 и 1928 гг. б. Геолкомом было поставлено правиль
ное систематическое опробование всего месторождения для решения во
просов не только количественной, но и качественной характеристики руд.

Разведочные работы на месторождении после 1927 г.
Глубокие эрозионные процессы системы р. Кочкар-чая, при пологом
в общем падении рудоносной толщи, способствовали вскрытию этой толщи
на зналительном протяжении. Это обстоятельство, вместе с крутизной
склонов и неглубокими в общем наносами, делало возможным произво
дить разведку самым дешевым способом — канавами.
За сезоны 1927 и 1928 гг. была закончена предварительная разведка
канавами всех четырех участков месторождения.
С 1929 по 1932 г. на двух северных участках месторождения прове
дена разведка колонковым бурением, которая оконтурила промышлен
ную часть месторождения и уточнила средние цифры содержания отдель
ных компонентов на обоих северных участках.
Химическая характеристика руд
Произведенные анализы проб по канавам и особенно детально по сква
жинам дают возможность произвести оценку руд с химической точки зре
ния.
Анализы групповых проб по канавам, ввиду их сравнительной немно
гочисленности и приуроченности к выходам руды, затрудняют вывод
уточненных средневзвешенных содержаний по месторождению, но они
довольно четко характеризуют наблюдаемые колебания содержаний
отдельных компонентов. По анализам этих проб можно притти к сле
дующим выводам h
1. Содержание S и Р выражается в сотых долях процента, понижаясь
иногда до «следов» и полного отсутствия и в единичных случаях достигая
0,2—0,3% и редко более.
2. Содержание Si02 колеблется между 10 и 20%, иногда повышаясь
или понижаясь.
3. Содержание А120 3 колеблется между 3 и 6—9%, редко выходя за
эти пределы.
4. Содержание СаО колеблется между 3 и 10%, иногда повышаясь
или понижаясь.
б. Содержание MgO колеблется между «следами» и 2—3%.
6. Потеря при прокаливании колеблется от «следов» до 2—3%.
7. Содержание Аз невысокое (тысячпые доли процента).
8. Содержание Си, ТЮ2 в общем ничтожное.
9. Сг вовсе не обнаружен.
Детальное опробование скважин дает материал для более точных вы
водов по содержанию отдельных компонентов по северным, промышленно
наиболее интересным, участкам месторождения и позволяет разбить все
оруденелые породы на четыре зоны (сверху вниз):
I. Верхняя бедная зона (оруденелые роговики).
II. Нижняя более богатая зона оруденелых роговиков, с содержанием
железа больше 25%.
III. Верхняя скарловая зона, наиболее богато оруденелая.
IV. Нижняя скарповая зона, бедная.
Из всех этих вон промышленно наиболее важной является зона III и
отчасти зона II (последняя для частей месторождения, доступных эксплоатации открытыми работами).
1 О средних содержаниях железа по месторождению см. дальше.
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Химическая характеристика средних содержаний (в процентах) по
воне III для отдельных участков месторождения приведена в табл. 35.
Среднее содержание железа по зоне II северо-западного участка равно
28,4%. На северо-восточном участке зона II отсутствует, а зоны III и IV
сливаются в одну богатую зону III.
Кроме того, некоторые пробы были проанализированы на Ni, V20 5, W
и Со, причем Ni и W не обнаружены вовсе, V20 5 обнаружен в двух слу
чаях в виде следов, а Со копстатирован в ряде скважин в падрудпых рого
виках северо-восточного участка и в местах пс ресечепия скважинами
надвиговых зон обоих участков в ничтожных количествах.
По содержанию осповапий и взаимоотношению их с кремнеземом и
глиноземом дашкесанские руды в значительной своей части относятся
к рудам, не требующим значительного добавления флюсов, а частично
даже к самоплавким.
Вопрос о самоплавкости руд должен быть детально проработан и осве
щен металлургами. При благоприятном разрешении этого вопроса значи
тельно сократятся расходы по обогащению и агломерации руд, прибавке
флюсов и пр.
Существующие топографические основы
По месторождению существуют планы масштаба 1 : 2000 с горизон
талями через б м (Д. Л. Ортенберга, 1923—1924 гг.), не совсем точные, и
новые планы масштаба 1 : 1000, снятые в 1931 г. б. Зак. ГРТ мензулой,
с горизонталями через 2 м. Последняя съемка включает только планы
двух северных участков месторождения, а также промежуточную между
ними площадь обоих склонов р. Кочкар-чая и является в настоящее
время наилучшей топографической основой северных участков место
рождения.
Магнитометрические работы
В 1923—1924 гг. и с 1926 по 1928 г. проведены магнитометрические
исследования всех четырех участков месторождения прибором ТибергТалена. Кроме того, на северных участках произведены повторные магни
тометрические исследования морским котелком с дефлектором де-Колонга.
В результате этих работ оконтурены рудные площади, которые по дан
ным магнитометрической съемки определены:
для
»
»
*

северо-западного участка . . . . - ..................................
северо-восточного >>
юго-вападного
»
юго-восточного
»

1 150 000 и»2
300ООо*
280000»
140000»

Таблица 36
СаО

MgO

МпО

As

16,2—17,9

1,07—1,24

0,69—1,13

0,008

9,8

1,03

0 .Г.З

Нет

Си

тю ,

0,07—0,013 0,1—0,17

0,064

0,14

П. п. прок.

3 ,7 -4 ,2

3,2

* С учетом данных канав.

Кроме того, сделано несколько маршрутных пересечений через район
месторождения абсолютными приборами. В результате этих пересечений
каких-либо новых данных, указывающих на большее площадное распро
странение оруденения, получено не было.
Испытания руд на механическое обогащение и агломерацию

Ввиду чрезвычайно неравномерного оруденения, при котором чистый
магнетит очень часто связан быстрыми переходами с магнетито-гранатовой
породой и в большинстве случаев перемешан с последней, особое значе
ние для Дашкесанского месторождения приобретают вопросы обогащения
руд. Опыты, произведенные Механобром над 9 техническими пробами,
взятыми из разных мест рудоносной толщи северо-западного участка,
дали благоприятные результаты. Они показали, что лучшие результаты
получаются при применении мокрого электромагнитного обогащения.
Обработка проб производилась Механобром по трем различным схемам.
В результате проведенных испытаний Механобр приходит к заклю
чению, что совместная обработка основных магнетитовых руд всех типов
с содержанием железа выше 30 % является возможной; концентраты будут
содержать бб—63% железа.
Механобром произведены также опыты по агломерации концентратов
дашкесанской руды. В качестве горючего применялась коксовая мелочь.
Лучшие результаты для всех проб как в отношении выхода, так и фи
зических свойств агломерата получились из шихты состава: кокса 3%
и влаги 6—8%. Однако эти агломераты содержат повышенное коли
чество РеО, доходящее до 8%. Лучшими же в отношении содержания закисного железа являются агломераты, полученные при 2,6% кокса
в шихте. По химическому составу они представляют собой следующее:
Ре20 3— 79,15%; РеО — 3,18%; МпО — 0,20%; S i0 2 — 8,44%; А120 8 —
2,65%; СаО — 6%; MgO — 0,41%; S—0,14%; Р 2Ов — 0,02%; A s—
0,0095; п. п. прок.—0,05%.
Это — типичные агломераты окисленного типа, содержащие запис
ного железа как максимум 3,75%, что, без сомнения, является их крупным
преимуществом. По виешпему виду агломераты эти представляют собою
мелкозернистые продукты, пе раскрошивающиеся и однородные на вид.
Исходным материалом для агломерации послужили концентраты,
полученные при измельчении руд до 2 мм, имеющие химический состав,
приведенный в табл. 36.

Таблица 36
Наименование пробы
Состав

Fe 20 , ..................................
F e O .....................................
Si0 2 .....................................
a i 2o ,
..................................
C a O .....................................
M g O .....................................
M n O .............................................................................
P A .....................................
s .................................
П. п. прок............................
i

VI

I

III + V

63,00
23,63
4,97
1,61
2,70
0,36
Следы
0,05
0,18
1,65

62,39
19,48
6,30
6,28
4,56
0,48
0,19
He опред.

82,31
13,73
1,52
0,54
1,14
0,49
Следы
He опред.

70,04
21 92
2,53

0,11
1,22

0,10

0,11

0,87

0,72

*}

IV

1,88

1,48
0,56
0,12

0,03

j

Определения мышьяка и меди в концентратах не производились
ввиду незначительного содержания их в сырой руде.
Запасы месторождения
Не останавливаясь на неоднократно произведенных ранее подсчетах
запасов месторождения, мы приведем последний подсчет запасов, произ
веденный Гипрорудой при консультации Е. Багратуни на основе всех
разведочных материалов. Подсчет произведен для указанных выше четы
рех зон оруденения па северо-западном участке и для зоны III на северовосточном участке.
В подсчете выделена полоса окраинных, обедненных блоков, промыш
ленно мало интересных. Результаты подсчета геологических запасов,
утвержденных ЦКЗ в 1933 г. и затем в 1940 г., выражаются в очень
крупных цифрах.
В дальнейшем, по техническим и экономическим соображениям, Гипроруда решила в первую очередь пустить в эксплоатацию северо-восточный
участок. На основании этого и в результате получения уточненного мате
риала по выходам ею проведен новый пересчет запасов северо-восточного
участка. В результате этого пересчета Гипроруда получила цифру запа
сов, превышающую прежний подсчет.
Запасы южных участков были подсчитаны ранее на основании данных
канав и магнитометрической съемки.
Месторождения, генетически связанные
с гранодиоритовой интрузией
I. Проявления магнитного железняка к югу от сел. Ахметлы. Проявле
ния эти находятся в 8,6 км к востоку-юго-востоку от Дашкесана, приуро
чены к висячему боку тех же верхнеюрских известняков и не имеют,
по данным магнитометрической съемки, площадного распространения.
I I. Кобальтовые месторождения в районе Дашкесана. Проявления
кобальтового оруденения в районе Дашкесана в настоящее время из
вестны: 1) на северном конце северо-восточного участка магнетнтового
месторождения; 2) в 3 км к северу от этого участка, против сел. Нижний
Дашкесан, по ручыо( Чалупц-Ару (б. Тер-Нерсесовский участок); 3) к югу
от сел. Верхний Дашкесан по р. Амам-чай (тоже Кочкар-чай) и 4) в неко
торых местах северо-западного участка, в виде весьма слабых про
явлений (10631 '

1. Кобальтовое месторождение на северо-восточном участке приуро
чено jc полого падающей на юг раздробленной зоне висячего бока магнетитовой залежи. Эта зона, в которой порода перетерта до оланцеватости и
образования глинистой хлорито-актинолитовой породы, имеет мощность
30—50 см и является вместилищем кобальтовых руд. В местах проявле
ния кобальтового оруденения в этой зоне наблюдается развитие гастингситовой роговой обманки. Кобальтовые минералы проникают иногда и в
породы кровли, состоящие местами также из темнозеленой щелочной
роговой обманки (гастингсита), образовавшейся путем гидротермального
метаморфизма из туфогенных пород висячего бока магнетитовой залежи.
Ипогда они встречаются в очень небольшом количестве в трещинах рого
виков висячего бока. Как при прежней эксплоатации месторождения, так
и в настоящее время из «кобальтовой зоны» добываются лишь отдельные
гнезда и линзочки более богатой кобальтовой руды.
Изучение прозрачных и полированных шлифов показало, что из числа
рудных минералов кобальтовый блеск выделялся позже гематита и магне
тита, но раньше, чем другие сульфиды (молибденит, халькопирит,
пирит).
Интервалом выделения кобальтовых минералов автор считает устано
вившуюся щелочную среду между фазами выделений нейтральных и
кислых растворов. Кобальтовые растворы имели низкую концентрацию и
двигались, в основном, вдоль даек диабазового порфирита северо-западного
простирания, или меридиональных трещин, направляясь отсюда к северу,
по «кобальтовой зоне», давая более богатые выделения лишь в условиях
медленного движения растворов. Наиболее благоприятным местом в этом
смысле являются небольшие поднятия полого падающей на юг «кобальто
вой зоны», которые в сочетании с поперечными трещинами, близкими к меридиопальиому простиранию, оказываются наиболее богато оруденелыми.
2. На б. участке Тер-Нерсесова, расположенном против сел. Нижний
Дашкесан, кобальтовое оруденение приурочено к дайке диабазового
порфирита и имеет жилообразную форму, вытянутую по азимуту северозапад— 316°, и падение на северо-восток — 45° под углом 75—85°. Зальбапды дайки состоят из сильно разрушенной хлорито-актинолитовой по
роды и брекчиированной зоны, несущих в общем бедное оруденение. Оруде• нение, невидимому, связано с гранодиоритовой интрузией, выходы которой
имеются недалеко от месторождения, и происходило в период внедрения
ее основных диференциатов — диабазовых порфиритов.
3. Южный участок расположен в 3 км к югу от сел. Верхний Дашкесан,
близ старой Загалинской мельницы, у русла рч. Амам-чай, в области
развития мраморов лежачего бока магнетитово-гранатовой толщи, и,
повидимому, оруденение приурочено здесь или к диабазовым дайкам
или к меридиональным трещинам.
Ряд расчисток и шурф показали весьма бедное содержание кобальта.
Среди рудных минералов здесь, кроме кобальтина, констатированы глаукодот, молибденит, ильменит, пирит, арсенопирит, сфалерит, халькопирит,
пирротин и др.
III.
Полиметаллическое месторождение по р. Молла-Гасанлы-су. Не
большое полиметаллическое месторождение в виде кварцево-кальцитовых
жилок обнаружено среди гранодиоритов. Опробование жилок не обнару
жило содержания в них Со, содержание других металлов (Си, Pb, Zn,
As) небольшое. Имеется несколько повышенное содержание благород
ных металлов (Аи н Ag), которое ввиду небольших размеров жилок прак
тического значения не имеет.
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IV . Алуниты Заглика. В генетической связи с Дашкесанекой грано
диоритовой интрузией находится также крупное месторождение алунита
у сел. Заглик, описанное отдельно.
Генезис иесторождений
Изучение всего фактического материала дает возможность автору
статьи выделить следующую последовательность процессов минералообразования, связанную с постепенно охлаждающейся интрузией гранодиоритов:
I. Фаза термического метаморфизма — сухая фаза. Сюда относятся
явления перекристаллизации и частичной диссоциации карбонатов
II. Фаза пневматолиза (600—400°) — фаза нейтральных или слабо
кислых магматических выделений.
К этой фазе относятся: 1) образование силикатов (граната па месте
известняков), путем вынесения из интрузии Si, Fe, частью А1 и Мп в виде
летучих соединений; 2) ороговикование прилегающих к известнякам туфо
генных пород и 3) замещение граната магнетитом, частью, быть может,
железным блеском, под влиянием магматической дестилляции хлоридов
железа.
III. Фаза гидротермальная (400° и ниже) — фаза переменных кислых
и щелочных растворов.
К этой фазе относятся: 4) выделение железного блеска и непосред
ственно вслед за тем, а частью одновременно с ним выделение актинолита
и эпидота, протекавшее в слабо кислой среде; б) выделение кобальтовых
минералов, сульфидов Mo, Си, Fe и полиметаллов (Pb, Zn, As) при одно
временном или близком по времени выносе из магмы щелочных растворов;
к этому же времени нужно отнести образование части серицита, хлорита
и эпидота, путем метаморфизма существовавших силикатных минералов
(граната, плагиоклаза и пироксена), т. е. явления, сходные с пропилитизацией, как результат действия сероводорода или щелочных сульфидов;
6) выделение кварца и кальцита в кислой среде; 7) образование алунита,
связанное с выносом из интрузии сернистых растворов.
IV. Фаза супергенная, связанная с процессами поверхностного влия
ния, сопровождается образованием мартита, лимонита, переотложепием
из выветрелого граната (спессартита) марганца по трещинам породы, обра
зованием в жеодах и трещинах кристаллов кварца и кальцита и пр.
Другие полезные ископаемые в районе месторождения
1. Ф л ю с ы . В качестве флюсов могут служить мраморизованные из
вестняки лежачего бока южных участков месторождения. Опробование
показало высокое их качество: S i0 2 и А120 8 в среднем около 1 %; Fe2Os—
десятые доли процента; СаО в среднем около 64—55%; Mg О — от 0,09 до
0,51%; п. п. прок, в среднем около 43%. Из вредных примесей довольно
большое постоянство показывают Р — в среднем 0,01 % и S — 0,02—
0,03%. Запасы мраморизовапных известняков, доступные для разработки
открытыми работами, оцениваются в 93 600 000 т , что вполне удовлетво
ряет металлургическое производство проектируемого Дашкесаиского за
вода. Общие же запасы известняков огромны.
2. С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы . Известняки, мраморы и гранодпориты являются прекрасным строительным материалом, обеспечиваю-?
щим будущее строительство.

Мраморы н известняки могут служить также материалом для выжига
извести.
3. Предварительное изучение гранодиоритовой дресвы как источника
для получения кварцевого песка, отсутствующего в районе место
рождения, для употребления его в растворы, идущие па кладку из
тесаного камня и па штукатурные работы, дало положительные
результаты.
При простых и недорогих операциях был получен необходимый
кварцевый песок из дресвы.
4. Выдвинут и изучается вопрос об использовании в качестве абразив
ного материала колоссального количества граната, который при обога
щении руд пойдет в хвосты.
б. Вопрос о воде для мокрого магнитного обогащения и пужд поселка
разрешается благоприятно при использовании вод р. Кочкар-чая. Суще
ствующие родники, обычно скудные, выходящие из верхней туфогеппой
толщи или гранодиоритов, с трудом обеспечивающие современное населе
ние Верхнего Дашкесана и других селений, при развитии производства
будут недостаточны для питьевых целей. Скудность родниковой водой
позволяет думать, что подземные выработки не будут страдать от обиль
ных притоков; это подтверждается также сухостью и устойчивостью што
лен, пройденных лет 30—40 тому назад.
6. Т о п л и в о . Наиболее близкой угольной базой для Дашкесапского
месторождения являются Тквибульское и Ткварчельское месторождения,
находящиеся в Западной Грузии и описанные в другой статье книги.
Месторождения железных и железо-марганцевых руд,
тяготеющие к Дашкесанскому месторождению
а) Ряд месторождений магнитно-титанистого железняка и железного
блеска с красным окелезняком расположен в 9 км к югу от ст. А л аб а ш л ы, Закавказской -жел. дор. Сюда относятся месторождения
Инжирлу, Ирмашлу, Чинарлу, Навлу-дара и Суллу-дара, вытянутые
с перерывами в широтном направлении на протяжении около б км.
По К. Н. Паффенгольцу, все эти месторождения залегают среди
осадочных туфогенного характера пород, покрываясь всегда эффу
зивными породами. Весь комплекс этих свит относится, невидимому,
к средней юре. Месторождения эти, по К. Н. Паффенгольцу, осадочпого
происхождения и образовались в условиях, аналогичных современному
отложению магнетитовых песков на берегу Черного моря. Это объяснение
вряд ли приложимо ко всем указанным месторождениям. В частности,
в отношении Инжирлу, осмотренного автором летом 1931 г., можно пред
полагать, что оно относится скорее к типу эпигенетических залежей.
Источником железа могла служить_гранодиоритовая интрузия, небольшой
выход которой оконтурен К. Н. Паффенгольцем в 1,6 км к югу от этого
месторождения.
Почти во всех участках проявления оруденения рудные пласты ока
зываются разбитыми ступенчатыми сбросами, с амплитудой от б до 14 м.
Средняя мощность пластов 1,6—2 м. На месторождении Инжирлу имеется
три рудных пласта, мощностью каждый 1,6—2 м. Верхний пласт сильно
размыт, средний и особенно нижний — значительно меньше. Летом 1931 г.
б. Зак. ГРТ велись па месторождении геологическая съемка п разведоч
ные работы. Было пройдено и опробовано бороздами до 100 канав. Мате
риалы разведки остались необработанными. По старым данным (А. Эрн),

содержание Fe в рудах—48—50%, S и Р—следы. Остальные месторожде
ния в отношении характера оруденения менее интересны. Обращает на
себя внимание высокое содержание титана (2—8%) в рудах Чинарлу и
Навлу-дара.
Общие запасы этих месторождений, по Эрну (1900 г.), около 820 тыс. т.
Лаффенгольц (1928 г.) считал запасы до глубины 21 м по падению около
240 тыс. т . Производивший разведочные работы на Инжирлу начальник
партии Лачинян в предварительном своем отчете указывает на боль
шую цифру запасов месторождения Инжирлу.
Благоприятным экономическим фактором для эксплоатации является
близость этих месторождений от будущего Дашкесанского рудника и маги
стральной линии Закавказской же л. дор.
б) Молла-Джалинское железо-марганцевое месторождение находится
в 6 км к востоку от сел. Ханлар (б. Еленендорф) и в 2,6 км к югу от не
большого сел. Молла-Джала. Оруденение связано с тектоническими тре
щинами, то близкими к падению вмещающих пород (у контакта нижнесенонских мергелей и толщи авгитовых профиритов и их туфов), то
представленных почти вертикальными жилами. Генетически оруденение,
повидимому, связано с привносом Fe и Мп растворами, выносившими
эти элементы из марганцовистого пироксена, входящего в состав приле
гающей порфиритовой толщи.
Мощность рудоносной толщи непостоянная, колеблется от 0,25 до 2 м,
и возможный запас, по К. Н. Паффенгольцу, небольшой. Сумма Fe+M n
колеблется, по прежним данным, требующим проверки, от 46,74 до
6 6 ,8 %.
Содержание S i02 2,6—10%, Р —около 0,07%.
Месторождение это самостоятельного значения не имеет, по может
служить объектом для получения марганцовистой стали при плавке
дашкесанских руд.
В 7—8 км к югу от предыдущего, на склоне горы Эльвор также обна
жаются и ранее разведывались залежи марганца. Руды здесь более крем
нистые, чем молла-джалинские. Возможный запас, по К. Н. Паффен
гольцу, 245 тыс. т руды.
Месторождение это еще не изучено.
II. ДЗАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАГНИТНОГО ЖЕЛЕЗНЯКА

Дзамское железорудное месторождение находится в Сталинском
районе Грузинской ССР и располагается в верховьях рч. Сатердзе (пра
вый приток р. Дзамы), в 1 км к западу от горы Квиран (2214 м
высоты).
Путь па месторождение проходит от ст. Карели, Закавказской жел. дор.
(в 94 км к западу от гор. Тбилиси), через сел. Гвардзинети, и далее через
сс. Ткемлиапи и Шуано.
По рч. Сатердзе, имеющей около 6 км длины, сообщение с месторожде
нием весьма трудное.
От районного центра — гор. Сталиниси (ст. Хашури, Закавказской
жел. дор.) месторождение находится в 12—15 км к юго-востоку.
Местность отличается крутым рельефом как у самого месторождения,
так и в окрестностях. Высота месторождения над уровнем моря около
1500 м.
Месторождение типично контактово-метасоматическое, приуроченное
к контакту порфировидных монцонитов (диоритов?) с меловыми извест

няками. Интрузия диоритов в районе месторождения прорезает меловые
известняки по оси антиклинали и дает ряд жил — даек (до 7), секущих
месторождение.
Крылья антиклипали
па северо-запад и юго-вос
ток от интрузии падают
под углом 36—40°. Ось
антиклинали имеет направо
ление юго-запад — северовосток. Месторождение на
ходится севернее широт
ного надвига, изображен
ного геологом П. Д. Гамкрелидзе, и охвачено с трех
сторон, особенно с востока
и запада, относительно ши
роким полем интрузии.
С северной стороны место
рождения диориты не смы
каются. Ниже приводится
схематическая геологиче
ская карточка месторожде
ния (по П. Д. Гамкрелидзе)
и предполагаемый широт-'
ный разрез через место
рождение (по Е. Г. Багратуни, 51) (рис. 24).
Из этого разреза вид
но, что падающие в обе
сторопы от интрузии кры
лья антиклипали пред
ставляли мало благопри
ятные условия для движе
ния флюидов от интрузии
по пластам известняков и
только в одном месте, за
жатом между ответвления
ми интрузии, эти условия
были более благоприятны
и дали возможность обра
зоваться скарнам, оруденелым в той или иной Рис. 24. Схема геологического строения и разрез
Д 8амского железорудного месторождения.
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лишают возможности рассчитывать на нахождение мощных скарновых образований по внешним линиям контактов интрузии с известня
ками.
Косвенным подтверждением этих соображений является лишь окремпепие и метаморфизация известняков по рч. Сатердзе (ниже месторождения),

где в обнаженной поносе их, близкой к интрузии, никаких скарновых
образований не наблюдается.
Оруденение в месторождении весьма неравномерное и в общем
бедное.
Осмотр канав и расчисток дает возможность выделить наиболее бога
тые участки оруденения, в общем совпадающие с данными магнитометри
ческой съемки (расчистки 1, б и 6). В этих участках среднее содержание
железа в рудах будет колебаться, вероятно, от 30—36 до 40—45%.
Содержание пирита в рудных проявлениях этих участков (расчистки
1, б) заметное, а в расчистках 3 и 6 — значительное. Пирит приурочен
преимущественно к трещинам скарнов и образует в них иногда довольно
густую сеть прожилков, особенно сильно развитых в обнаженных частях
скарнов левого борта рч. Сатердзе.
Большинство остальных канав и отчасти расчисток обнажает преиму
щественно безрудные или почти безрудные скарповые породы.
Развитие скарново-рудных образований на глубине носит тот же не
постоянный и в общем мало обнадеживающий в промышленном отноше
нии характер, что подтверждено разведочными работами.
В 1933 г. на месторождении было пройдено до 27 групп небольших
канав и б расчисток, которые подверглись частичному опробованию.
Характер оруденения по этим выработкам описан выше. Кроме того,
произведена одноверстная геологическая съемка района месторождения
на площади 650 км? геологом П. Д. Гамкрелидзе и топографическая съемка
самого месторождения в масштабе 1 :5000 на площади до б км2. Площадь
месторождения магнитометрически заснята (магнитометром Тиберг-Талена) в масштабе 1 : 2000. На этой карте оконтурено лишь несколько
небольших аномальных пятен. Кроме того, пройдены контрольные магнито
метрические профили по внешним контактам интрузии, причем выясни
лось, что магнитное поле контактов остается нормальным (в пределах
точности инструмента).
В 1934 г. на месторождении были пройдены три короткие штольни, из
которых только одна (№ 1, длиною 1,6 м), пройденная под выход руды на
поверхность, встретила богатое магнетитовое оруденение (Ре до 46—50%),
с многочисленными прожилками пирита. Две другие штольни, заданные
ниже, под аномальные поля, пересекли безрудные, окремненные и даже
почти нескарнированные известняки.
В том же году здесь по аномальным участкам северной части место
рождения пройдены две канавы, которые показали на неравномерность
и общую бедность оруденения даже на лучших аномальных участках.
Кроме того, по месторождению была предпринята микромагнитометрическая съемка весами Шмидта.
Общие выводы по месторождению сформулированы Комиссией Зак.
ГРТ в составе ст. геолога ЦНИГРИ Е. Г. Багратуни, проф. К. Е. Габуния
и геолога П. Д. Гамкрелидзе, посетившей месторождение в 1934 г.:
1. Проведенные на месторождении в текущем (1934) году работы по
микромагнитометрической съемке весами Шмидта, под руководством
проф. Розе и доц. М. 3. Нодиа, пе внесли существенных изменений в об
щие контуры аномальных пятен, отмеченных съемкой ЦНИГРИ, и лишь
уточнили в деталях расположение и интенсивность напряжений.
2. Микромагнитометрическая съемка по внешним контактам с дио
ритовым массивом также не обнаружила сколько-нибудь характерных
аномалий, позволяющих предполагать наличие здесь более или менее
интересных рудных скоплений.

3. Разведочные выработки (штольни № 2 и 3), вскрывшие сильно
окреинелые и почти не скарнированные известняки, ухудшают перспек
тивы месторождения на глубину, заставляя думать, что встреченные в обна
жениях и поверхностных выработках по ущелью рч. Сатердзе оруденелые
скарны не имеют глубокого распространения.
Это обстоятельство может понизить общие оптимальные прогнозные
запасы, данные в прошлом году.
4. Сернистость руд и общая бедность оруденения потребуют для про
мышленного освоения месторождения применения обогащения руды и
дальнейшей агломерации для окончательного избавления от серы. При
столь небольших запасах расходы на эти операции являются нерентабель
ными.
б. Тяжелые транспортные условия при указанных незначительных
запасах месторождения пе оправдывают затрат на проведение дорогих
эксплоатационных дорог.
III. ЧАТАХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО БЛЕСКА

Чатахское месторождеппе железного блеска и красного железняка
расположено в 80 «л* к юго-западу от Тбилиси и в 66 км от ближайшей
ст. Сандар, Закавказской жел. дор. Ближайший районный центр —
гор. Люксембурги находится в 13 км к северу от б. Чатахского завода —
центрального пункта месторождения.
Оруденение приурочено к тектоническим трещинам в туфогенных по
родах и представлено железным блеском и красным железняком, весьма
редко магнетитом и мартитом, довольно часто лимонитом. Сопровождаю
щими минералами являются тремолит, эпидот, кварц, кальцит и др. Руда
проявляется в виде многочисленных рудных скоплений — штоков, гнезд
и пластообразных залежей, имеющих крайне неправильную форму. Ме
стами в лежачем боку рудного тела встречается вкрапленность пирита,
иногда довольно густая. Рудоносная порода местами почти совершенно
замещена железным блеском, хлоритом, эпидотом, вторичным кварцем,
а также карбонатами.
Месторождение эпигенетическое, связанное, невидимому, с поствул
каническими процессами последних фаз экструзивных извержений. При
этом необходимо отметить, что в отношении экструзивных изверженных
пород района (последовательно: порфирита, диабазы, бескварцевые пор
фиры и, наконец, кварцевые порфиры) многое остается неясным, особенно
с точки зрения характера экструзий этих пород и условий их залегания.
Вполне возможно, что проявления кварцевых порфиров в форме даек или
полого лежащих лакколитов явятся решающим фактором в познании
условий локализации отдельных месторождений железа, увязанных
иногда в определенные зоны северо-восточного направления, согласно
генеральному простиранию наиболее мощных и длинных даек кварцевого
порфира.
*
В генезисе месторождений, несомненно, играют роль не только
изверженные породы (вероятнее всего, наиболее молодые кварцевые пор
фиры), но огромное значение имеет и тектоника района. Осмотр место
рождения летом 1932 г. показал, что почти на всех участках, где это
было доступно наблюдениям, оруденение, без сомнения, приурочено к тре
щинам северо-восточного простирания с падением на юго-восток под углом
от 20—25 до 60—75°. Эта система поперечных трещин, повидимому, увя
зывается с главными рудоподводящими трещинами—с брекчиированной

зоной меридионального простирания, с падением на запад под углом от
60—60 до 70—80°. Иногда поперечные трещины северо-восточного
простирания, в свою очередь, бывают сопряжены с трещинами близкого
простирания, но обратного падения. В этих случаях наиболее богатое
оруденение приурочено к местам стыка этих трещин, как это мы имеем в
Дамур-су и в некоторых других выработках района. Точно также наиболее
мощное и богатое оруденение приурочено к местам стыка поперечных
трещин и главных рудоподводящих трещин меридионального простирания
(Дамур-су).
Во всех случаях участки месторождения, находящиеся в проме
жутке между двумя трещинами северо-восточного направления, после
некоторого ослабления оруденения, оказываются безрудными и не заслу
живающими разведки.
Из всего вышесказанного следует, что будет более правильным, если
придавать экструзивам генетическое значение и привязывать к ним ору
денение не только генетически, но и пространственно, учитывая при этом,
что руда будет залегать не повсеместно, а вдоль генеральных тектони
ческих трещин, служивших путями поднятия газов и паров.
Чатахское месторождение было описано в 1908 г. А. Эрном (1283).
Более детально оно было изучено в 1927 г. К. Е. Габуния, составившим
геологическую карту района на площади 250 км2 в масштабе 1 :42000.
В пределах заснятой площади рудоносной нужно считать, по К. Е. Га
буния, 150 км2. На этой площади раскинуты отдельные рудоносные уча
стки (Дамур-су, Большой Гюней, Саркипети, Гулар, Ташкясан, Даркилиса, Кашевский лес, Багдада и др.). Из них неполной разведке с опро
бованием подверглись только первые шесть участков. Взято 62 пробы
руды и отобрано несколько проб из штабелей рудника Дамур-су.
В 1932 г. месторождение подверглось новому изучению со стороны
Зак. ГРТ, причем было пройдено 436 м штолен и вынуто 110 м3 поводы
при поверхностной разведке. Взято 445 проб по месторождениям Дамурсу, Гулар, Даркилиса, Саркинети и Молла-йсса. Поисками и геологиче
ской съемкой па одноверстной основе покрыта северо-восточная часть
района (район сел. Фахрало) на площади около 100 км2. Месторождения
Балы-Дара и Ташкясан засняты в масштабе 1 : 2000 на площади 2,4 км2.
Материалы работ 1932 г. остались необработанными.
Качество руды в месторождениях Чатахского района не везде одина
ково. По данным К. Габуния, руда из Дамур-су содержит не менее 50% Fe.
По наблюдениям комиссии геологов ЦНИГРИ, посетивших место
рождение летом 1932 г., содержание Fe иногда спускается до 30—35%
и вряд ли в среднем превосходит 40—45%. Вредных примесей указы
вается (в среднем): Си 0,027%; ТЮ2 0,14%; S 0,025%; Р 20 5 0,108%.
В отношении серы виденное в забоях и в отвалах заставляет предугадывать
на несколько большей глубине значительную примесь пирита. При ва
ловой добыче руд пирита может быть настолько много, что потребуется
обогащение руд (1067).
Другие рудоносные участки района дают содержание железа, но
данным К. Е. Габуния, не более 38—40% Fe, т. е. обогащение руд
и для этих участков является необходимым элементом их использо
вания.
Запасы руд для изученных частей месторождения, по К. Е. Габуния,
выражаются в небольших для железных руд цифрах.
Общий запас руд по Чатахскому месторождению во много раз
уступает запасам Дашкесана.

Учитывая сказанное выше о связи оруденения с тектоническими тре
щинами и отдельными проявлениями экструзивов, запасы эти нужно
считать оптимальными, не дающими права признавать за месторождением
крупного промышленного значения. Оно может быть использовано,
совместно с близлежащими марганцевыми месторождениями, как база
для организации ферро-марганцевого производства, если опробование
тех и других месторождений даст благоприятные результаты.
Рудные проявления чатахского типа известны в различных местах
Борчалинского и Дилижапского районов, но серьезного практического
значения за ними признать нельзя.
IV. МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ ПЕСКОВ НА БЕРЕГУ
ЧЕРНОГО И КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ

Уже давно геологи, начиная с Абиха (1050), указывали па содержа
ние магнитного железняка в морских песках побережья Черного моря.
В 1928 г. была произведена разведка магнетитовых песков прибреж
ной полосы Черного моря между устьями рр. Нотанеби и Супса, как
наиболее интересного участка в смысле богатства отложений этих песков.
Образование залежей песков на берегу Черного моря обязано своим про
исхождением выветриванию роговообманково-слюдяных сиенитов и базальто-андезитов побережья, содержащих вкрапленность магнетита. При
выветривании и разрушении этих пород, магнетит, под влиянием до
ждей и быстрого течения рек, выносился и откладывался на берегу моря.
Разведкой была охвачена полоса длиной около 12 км по самому берегу
моря, между рр. Нотанеби—Сепа (7,3 км) и Сепа—Супса (около 4,8 км).
Разведка велась неглубоким бурением, от б до 10 м глубиной.
Качественная характеристика этих песков па основании опробования
представляется в следующем виде (табл. 37).
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Анализы обогащенных песков показывают довольно высокое содер
жание TiOa. Его присутствие в песках объясняется наличием вкраплен
ности титано-магнетита и титанита в сиенитах.
На испытательной станции Механобра подверглись испытанию пять
проб магнетитовых песков Нотанеби-Супсинского района. Процентное со-.
держание железа в пробах: I —18,76%; II—10,86%; III—14,37%; IV—
15,39% и V—12,21%.
Испытания были произведены на магнитных сепараторах (сухом и
мокром), а также на столах-концептраторах.
В результате обогащения процентное содержание железа в концен
тратах доводилось до 61—66%, при извлечении около 68—63%. На ос
новании данных испытания Мехапобр считает в отношении способа об
работки песков приемлемым мокрое магнитное обогащение.
В 1932—1933 гг. геологом А. В. Маргалитадзе исследована площадь
к северу от района Супса — Нотанеби до Гагр и к югу от Нотанебп на
расстоянии до 1 км.
Разведка на этих участках производилась также неглубоким буре
нием, причем разведочная сетка была разбита для различных категорий
запасов следующим образом (табл. 38).
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Из всех изученных районов наиболее богатым является упомянутый
выше участок Нотанеби — Супса, далее в убывающем порядке следуют
участки Григолети—Малтаква, оз. Палеостом, устье р. Риона и Очемчирскпй.
Особый интерес представляет исследование прибрежной полосы дна
моря в промежутке между устьями рр. Риона и Супсы и от р. Нотанеби
к югу на протяжении 1 км, где установлено также наличие магнетитовых
песков, правда, менее богатых, чем в соответствующих им частях бере
говой полосы, но могущих местами иметь также промышленное зна
чение.
Произведенное А. В. Маргалитадзе изучение наносных отложений
речных террас дало в общем отрицательные результаты.
Привлекает к себе внимание впервые установленное содержание ва
надия, наличие которого указывалось лабораторией, но количественно
не определялось из-за отсутствия реактивов. При опытной плавке кон
центратов в Институте металлов в Ленинграде обнаружено довольно
значительное содержание ванадия в чугуне.
Эти данные, несомненно, могут повысить интерес к черноморским
магнетитовым пескам, и вопрос о содержании в них ванадия должен под
вергнуться дополнительному изучению. Кроме того, по анализам уста
новлено содержание Ni до 0,02—0,06% и циркона, который обнаружен
при минералогическом изучении проб в отдельных участках. Минерало
гический состав песков: магнетит, ильменит, авгит, полевой шпат, кварц,

роговая обманка, слюда, диопсид, гранат, циркон, хлорит, апатит, ру
тил и пр. Химический состав песков для вновь изученных районов может
быть охарактеризован следующими анализами (табл. 39).
|
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Запасы магнетита в песках Черноморского побережья, по данным
на 1/1 1934 г., являются довольно значительными, превышая, например,
вдвое запасы описанного выше Чатахского месторождения. Половина
этих запасов сосредоточена на участке Нотанеби-Супса.
В Супса-Нотанебском районе запасы исчислены на глубину б м, со
средним содержанием магнетита в песках 4%. В остальных районах
запасы подсчитаны по категории А2 на глубину от 3 до 6 м, со средним
содержанием магнетита в песках 1,6—2%.
По категориям В и С запас исчислен по всем районам до глубины
3—5 м, при среднем процентном содержании магнетита 0,2—1,5.
Укажем, наконец, на наличие магнетитовых песков па юго-западном
побережье Каспийского моря. Пески эти протягиваются узкой полосой
в 50—250 м от порта Ильича на юг до Астары и южнее, заходя в пределы
ирапской территории.
Происхождение этих песков в пределах СССР связано с размы
вом туфов и базальтов горной области Талыша и последующим выно
сом песков ручьями и сетью речушек, сбегающих с восточных отрогов
Талышских гор.
Минералогический состав песков: авгит, магнетит, ильменит, бурый
железняк, биотит, хлорит, полевой пшат, иногда роговая обманка,
апатит и пр. Авгит, количество которого в песках довольно значительно,
содержит пылевидно рассеянные зериа магнетита (до 0,01 мм) и при
магнитной сепарации отходит вместе с магнетитом, что дает преувеличен
ное представление о процентном содержании магнетита в песках. Содер
жание железорудных минералов в средней пробе песка колеблется между
5—8%, редко поднимаясь до 10—12%. В состав магнетита входит незна
чительное количество хромита. Содержание ильменита в песках около
2—3%.
Анализы средних проб песков, взятых в трех пунктах (у сел. Вель,
у Ленкорани и у гор. Астары), показывают содержание (в %):
FeO — около 4
FesO ,— 10, 3—11, 8
Сг20 , — 0,12— 0,16
ТЮ2 — 1,04— 1,10
SiOj — 47,02—50,20
SO, — 10,80—13,10
Р ,0 , — 1,05— 1,16
13 Геология, СССР г. X, ч. И

Геолог Авдусин обращает внимание на следующее обстоятельство:
«Процентное содержание чистого магнетита в обогащенной фракции повьь
шается с уменьшением крупности зерна и в случае применения магнит-?
ной сепарации песков; больший практический интерес представляют
именно мелкозернистые разности его».
Возможные запасы песков определяются Авдусиным в значитель
ных цифрах, но меньших, чем для черноморских песков. При пересчетах
объема песков на весовой запас уд. вес песков принят равным 2,8, а
пористость — 25%.
Состояние изученности этих песков в настоящее время еще недоста
точно, и требуется дальнейшее их изучение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

)

Из приведенного выше обзора железорудных месторождений Закав
казья явствует первенствующее значение Дашкесанского месторождения,
представляющего пока еще единственный крупный объект для органи
зации металлургического предприятия в Закавказье. Выявленные в ре
зультате разведочных работ запасы месторождения позволяют придавать
месторождению крупное промышленное значение.

МАРГАНЦЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Марганцерудная промышленность Грузинской ССР, как известно,
играет ведущую роль в хозяйственно-экономической жизни страны. Как
по количеству месторождений, так и по общим запасам и особенно по
качеству марганцевых руд Грузия занимает одно из первых мест не только
в нашем Союзе, но и во всем мире.
Главная масса марганцевых месторождений представляет собой тип
осадочных месторождений. В возрастном отношении большая часть их
приурочена к третичным отложениям, в частности к палеогену, и распо
ложена преимущественно в западной части Грузинской ССР. Другая
часть марганцевых месторождений подчинена породам мезозойского
возраста.
Среди всех марганцевых месторождений Закавказья исключительное
положение занимает Чиатурское месторождение, по своим размерам
являющееся крупнейшим в мире. Затем должны быть отмечены место
рождения Аджамети-Чхари, район бассейна р. Дзамы, Белоключинские,
Молла-Джалинские и др. Часть из них может иметь промышленное зна
чение в связи с возможной разработкой в их районе железорудных место
рождений (540, 1168, 1170, 1236, 1294).
ЧИАТУРСКОЕ МАРГАНЦЕВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Местоположение и орография района
Это месторождение находится в 40 км к северо-востоку от ст. Шорапани, Тбилиси-Батумской жел. дор. В районе самого месторождения
расположен гор. Чиатура, соединенный со ст. Шорапани узкоколейной
железной дорогой. Расстояние от этой станции до ближайшего черно
морского порта Поти по железной дороге составляет 132 км.

Местность в районе месторождения представляет собой довольно высо
кое безлесное плоскогорье с высотными отметками 600—800 м над уров
нем моря. Это плоскогорье в направлении юго-запад — северо-восток
прорезано глубокой (до 250 м) каньонообразной долиной р. Квирилы,
делящей месторождение на две части: северо-западную и юго-восточную.
Боковыми ущельями каждая из них, в свою очередь, расчленяется на от
дельные нагорья, носящие различные названия (Ргани, Зеда-Ргапи,
Буникаури, Мгвимеви, Табагреби, Дарквети, Итхвиси и Перевиси).

Краткая геологическая характеристика
района месторождения
Общая картина геологического строения района месторождения срав
нительно проста. Район представлен, главным образом, осадочными по
родами (мезозойскими и третичными) и лишь отчасти изверженными
(кварцевые порфиры и базальты).
Наиболее древними геологическими образованиями являются квар
цевые порфиры с туфобрекчиями, выходы которых наблюдаются в юж
ной части месторождения в долине р. Квирилы. Ниже по течению
этой реки кварцевые порфиры сменяются гранитами Дзирульского
массива.
На абрадированной поверхности порфиров сохранились местами не
значительные остатки юрских отложений в виде конгломератов и красных
мраморизованных известняков, несогласно покрывающихся мощной тол
щей полого падающих на северо-восток верхнемеловых известняков,
слагающих отвесные стены всех ущелий бассейна р. Квирилы. На этих
известняках не совсем согласно лежат третичные отложения (палеоген,
покрываемый осадками миоценовой трансгрессии).
Палеоген представлен, в основном, олигоцеповыми спонголитовыми
песчаниками, а местами глинами (Мгвимеви, Дарквети, Итхвиси). В ос
новании этих осадков залегает хорошо выдержанный по мощности го
ризонт марганцевых руд.
Миоценовые отложения начинаются с чокракских песков, который
в южной части района месторождения (Перевиси, Ргани) сменяются сна
чала прослоем известняка с пектенами и кардидами, а затем известко
выми песчаниками, песчанистыми глинами и пестроцветными глинами
(Перевиси, Итхвиси). Далее вверх по разрезу встречаем небольшой
мощности слои спаниодонтовых известняков, фоладовый песчаниковый
горизонт и, наконец, нижнесарматские песчано-глинистые и глинистые
отложения (Перевиси, Итхвиси). Миоценовые слои лежат почти гори
зонтально.
Вся толща осадочных пород прорвана оливиновыми базальтами (Пе
ревиси).

Строение и условия залегания марганценосного горизонта
Чиатурское марганцевое месторождение принадлежит к числу клас
сических осадочных месторождений. Рудоносная толща представлена
двумя сериями рудных прослоев, переслаивающихся с песчаниковыми:
1) нижняя — «собственно рудная толща», эксплоатирующаяся в настоя
щее время и представленная почти исключительно окисными рудами,
и 2) верхняя серия карбонатных руд марганца, распространенная пре
имущественно в северо-восточных нагорьях (1076, 1077).

Число рудных прослоев в нижней серии для каждого данного участка
или нагорья колеблется незначительно. В общем же мы имеем колеба
ние числа их от 3 до 16. Мощность отдельных рудных прослоев колеб
лется от нескольких сантиметров до 30—50 см, реже больше. Общая мощ
ность промышленной толщи в среднем колеблется от 2 до 3 ле, местами же
до 4 и б м.
Степень постоянства мощности для рудных и песчаниковых прослоев
в различных участках месторождения различна. Иногда наблюдаются
сравнительно резкие колебания в мощности, быстрые смены одних про
слоев другими, местами же мы имеем более постепенные изменения мощ
ности отдельных прослоев марганцевой толщи, иногда на протяжении
100—200 м и больше.
Марганценосный горизонт, имея общее весьма пологое падение к се
веро-востоку, залегает, в общем, спокойно. Лишь кое-где обнаруживаются
явления пологой складчатости с углами падения на отдельных участках
до 8—12°.

Местами наблюдаются сбросы преимущественно северо-восточного
и северо-западного простирания с амплитудами в несколько метров
(не более 20). Менее благополучно обстоит дело в отношении тектоники
марганцевой толщи на Рганском и Перевисском нагорьях (1074).

Благодаря расчленению ущельями бассейна р. Квирилы на ряд на
горий мы имеем прекрасную природную обнаженность месторождения.
Юго-западная и северная границы месторождения выявляются отчетливо.
Лишь восточная граница распространения руд устанавливается труд
нее, вследствие слабой расчлененности рельефа в этой части место
рождения.
Рудоносная площадь, в общем, имеет фигуру сферического треуголь
ника. На северной и восточной сторонах этой площади она из промышлен
ной постепенно превращается в непромышленную. С юго-западной же
стороны марганцевая толща резко обрывается у сбросовой линии. Как
показало детальное изучение, возраст этого сброса приурочивается к предчокракской орогенической фазе. При этом продолжавшаяся к югу часть
марганцевой толщи оказалась поднятой и при последовавшей за тем чокракской трансгрессии была нацело уничтожена вместе с залегавшими
над ней спонголитовыми песчаниками.
Амплитуда сброса, насколько можно судить по данным геологической
съемки (район Дарбаидзеви и район гор. Чиатура), измеряется десят
ками метров.

Вещественный состав и морфологические особенности руд
Прежде всего следует отметить, что чиатурские марганцевые руды
характеризуются довольно широким разнообразием-их физических свойств.
Наряду с твердыми рудами, могущими выдержать при обогащении любую
механическую обработку, мы знаем здесь довольпо значительное количе
ство мягких руд, легко переходящих при промывке в шламм. Последнее
обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение в деле обогащения
этих руд. Как правило, при промывке их на обогатительных фабриках,
благодаря легкому шламмованию, мы имеем снос до 30%, нередко
даже до 40%.
По текстурным особенностям среди руд различают следующие типы:
1.
«Пла т а (местное название) — массивная твердая руда, имеющая
в изломе стально-серый цвет и тонкозернистое строение, реже оолито

вое. Местами он образует целые прослои, местами же встречается в вида
угловатых стяжений (до нескольких сантиметров в поперечнике).
Химический состав этого типа руды, в общем, может быть выражен в сле
дующих цифрах: Мп 50—58%, S i02 4—11%, Р 0,10—0,20%, Fe около 1%.
Содержание двуокиси марганца (МпО*) в этой руде достигает цифры
90%, обычно же колеблется от 70 до 80%.
Минералогически этот тип руды представлен преимущественно пиро
люзитом.
2. «Белътаъ (местное название) — черного или бурого цвета мягкая
руда. В забое она представляет разминающуюся в руках влажную глино
подобную массу, состоящую в большинстве случаев из мелких довольно
мягких марганцевых оолитов (до 1—1,5 мм в поперечнике), сцементиро
ванных сажистым марганцевым веществом, реже песчанистым материа
лом. При высыхании на воздухе бельта превращается в комкообразную,
сильно марающую массу, легко рассыпающуюся при разминании.
По минералогическому составу, как показывают минераграфическое
исследование и химические анализы, бурые бельты представлены ман
ганитом и гидроманганитом, а черные бельты — пиролюзитом и гид
ропиролюзитом, причем последние являются продуктами окисления
первых.
Главнейшие элементы в бельтах обычно представлены в следующих:
цифрах: Мп 42—50%, ЭЮ2 7—12%, Р 0,10—0,20%, Fe 0,7—1%.
В бурых бельтах марганец присутствует в закисной форме, а в чер
ных — в виде, преимущественно, двуокиси марганца (до 80%).
3. Вкрапленные оолитовые руды. Среди них необходимо прежде всего
различать две разновидности по физическим свойствам: а) руды с твер
дыми оолитами (с твердостью 4—5), дающими в изломе стально-серый
оттенок, т. е. аналогичный оттенку массивных руд, б) руды с мягкими
оолитами (с твердостью 1—3), имеющими в изломе матовый неметалли
ческий вид. При этом последние, так же как и бельта, разделяются на
черные (более богатые перекисью марганца) и бурые (представленные
низшими окислами марганца).
По величине отдельных оолитов различают среди вкрапленных руд:
мелкозернистые (с диаметром оолитов до 1—1,5 мм), среднезернистые(до 2—5 мм) и крупнозернистые (до 5—8 мм). Изредка встречаются оолиты,
достигающие 15—20 мм (район Ргани).
Вмещающей массой во вкрапленных рудах обычно является песча
нистый материал, состоящий из окатанных обломков кварца, полевых
пшатов, обломков окремненных спикулей, карбонатного вещества и пр.
По физическим свойствам эта масса является обычно сравнительна
рыхлой. При долгом стоянии на воздухе вкрапленные руды легко рас
сыпаются.
По химическому и минералогическому составу твердые и мягкие оолиты
примыкают к ранее рассмотренным типам руд, соответственно к «пласту»
и к «бельте».
Вкрапленные руды, естественно, требуют обогащения, причем обога
щение сводится исключительно к промывке в соответствующих устрой
ствах (бутарах и отсадочных машинах).
Описанные главнейшие типы руд, переслаиваясь друг с другом или
с песчаниковыми прослоями, составляют главную массу собственно руд
ной толщи.
Руды упоминавшейся выше верхней серии прослоев представлены,
в основном, карбонатами марганца (родохрозитом, манганокальцитом).

отчасти опалом, к которым местами в ничтожных количествах присое
диняются барит, марказит, мельниковит, пирит и др.
Общее содержание марганца в этих рудах достигает 20—30%
Запасы руд
Запасы руд, эксплоатируемых в настоящее время, подсчитывались
различными авторами. Данные подсчета, в общем, довольно близко схо
дятся между собой. В этом нет ничего удивительного, так как место
рождение, исключительной правильности и постоянства содержания
марганца во всей толще, имеет, в общем, отчетливые контуры площадей
распространения руд.
В 1930 г. геолого-разведочной партией б. ГГРУ было проведено си
стематическое опробование всего месторождения с учетом всех его спе
цифических особенностей. В 1934— 1936 гг. были проведены буровые
разведочные работы па всех главных нагорьях, которые позволили почти
все запасы руд месторождения перевести в высшие категории. Общая
сумма запасов осталась прежней.
Во всем месторождении мы имеем громадные запасы руды, эксплоатируемой в настоящее время. В пересчете на металлический марганец
имеем очень большие запасы металла, соответствующие, примерно, вдвое
большему количеству концентрата, так называемой «товарной руды»,
получаемой па обогатительных фабриках.
К этому пеобходпмо добавить, что если мы учтем более бедные карбо
натные руды, залегающие над собсвтенно рудной толщей и на окраипах
месторождения, промышленное значение которых еще не совсем выяснено,
то будем иметь прирост запасов, по крайней мере, на 1/3.
Таким образом Чиатурское марганцевое месторождение обладает
огромными запасами руд в недрах. Если принять потерю при эксплоатацип равной 10% и потерю при обогащении равной 26 % то все же а/3
общего запаса руд надо считать, безусловно, реальными.
Экономические условия эксплоатации руд
Характернейшей особенностью Чиатурского месторождения является
поразительная выдержанность на отдельных нагорьях как рабочей мощ
ности маргапцевой толщи, так и среднего содержания марганца в руде.
Кровля рабочей толщи почти всюду является вполне устойчивой, позво
ляющей пе затрачивать больших средств на капитальное крепление.
Исключением являются лишь участки, приуроченные к юго-западной
границе месторождения, где покрывающие рабочую толщу плотные спонголптовые песчаники чокракской трансгрессией уничтожены и кровлей
здесь служат рыхлые чокракские пески.
Залегание рудной толщи, как уже указывалось для главной пло
щади месторождения, более или менее спокойное, с очень пологими па
дениями или близкими к горизонтальному. Руда залегает на высоте
150—200 м над уровнем р. Квирилы. Чрезвычайно благоприятные оро
графические условия, расчлененность па отдельные нагорья обусловли
вают легкий доступ к многочисленным выходам рудной толщи. Эти
обстоятельства создают исключительные удобства эксплоатации.
Наличие ключевых вод во всех боковых ущельях над самой р. Квирилой позволило в свое время установить в разных частях месторождения

до 25 обогатительных фабрик, получавших руду по различным спусковым
устройствам (жолоба, канаты, воздушные дороги и пр.). При этом свойства
руд таковы, что при эксплоатации не требовали взрывных работ, при обо
гащении же легко промывались без предварительного дробления. Прямая
связь с железной дорогой, близость к черноморским портам являются
как нельзя лучшими дополнениями к общей экономике месторож
дения.
На базе чиатурских марганцевых руд выстроен ферро-марганцевый
завод в Зестофани производительностью до 160 тыс. т в год.
ПРОЧИЕ МАРГАНЦЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ

Из других марганцевых месторождений Закавказья укажем лишь на
главнейшие.
К юго-западу от Чиатурского месторождения располагается Аджамети-Чхарское месторождение того же возраста и в сходных геоло
гических условиях. Выходы руд и признаки оруденения прослеживаются
па протяжении 20 км. При этом рудоносная толща имеет падение к юговостоку под углом около 30°. Здесь выделяют три обособленных участка:
1) Чхари, 2) Зеда-Симонети и Дзеври, 3) Броликети. Марганценосная
свита по сравнению с чиатурской является более бедной рудными про
слоями.
Наибольший интерес, повидимому, представляет прослой массивной
руды (наблюдается, правда, не всюду), состоящий, главным образом,
из псиломелана. Остальные прослои Представлены вкрапленными ооли
товыми рудами, часто с плотным цементом (562).
По химическому составу руды несколько отличаются от чиатурских.
Судя по имеющимся анализам, руды этого месторождения значительно
богаче фосфором, нежели чиатурские. Среднее содержание главней
ших компонентов выражается в следующих цифрах (повидимому, для
^ырой руды): Мп 35,2—37,5%; Fe 1,68—6,34%; S i02 13,9—18,2%;
Р 0,34—0,49%.
Это месторождение, благодаря значительному протяжению выходов
рудных прослоев, должно содержать значительные запасы руд.
В районе к юго-западу от Тбилиси мы имеем группу месторождений,
известных под названием «Белый Ключ» и состоящих из: 1) Белоключинского, 2) Чхиктвинского (близ сел. Чхиктва) и 3) Богвйнского (в 9 км
к северо-востоку от сел. Чхиктва (419, 797).
Месторождения представлены пластообразными крутопадающими
линзами с протяжением на десятки метров среди глинистых и мерге
листых известняков верхнемелового возраста, местами сильно дислоциро
ванных.
Общий запас всех месторождений небольшой. По мнению Л. К. Конюшевского (1163), эти месторождения имеют определенный промыш
ленный интерес.
Месторождения не разведывались.
Месторождения Молла-Джалинского района (18 км к юго-западу
от Кировабада, в Азербайджанской ССР) относятся к числу железо
марганцевых месторождений.
В последнее время они разведывались в связи с разведкой Дашкесанского железорудного месторождения.
Эти месторождения относятся к типу метасоматических. Рудные вы
ходы образуют три обособленных участка, иэ которых наиболее крупным

является центральный ("по правому берегу ручья Ак-Булак). Общая
мощность залежи 0,5—10 м, причем полезная мощность не превышает
1—1,5 м. Руда кремнистая. Сумма содержаний Мп и Ре колеблется от
46,74 до 66,8%, составляя в среднем около 58—55%. Содержание железа
колеблется при этом от 1,26 до 46,2%, и эти колебания сопровождаются
всегда обратными колебаниями содержания Мп. Содержание S i02 2,5—г
10%, Р около 0,07%.

ХРОМИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Находки хромита в Закавказье, в частности на северо-восточном по
бережья оз. Севан, впервые были сделаны еще в самом начале текущего
столетия. Однако детальные геологические исследования в районах
выходов ультраосновных пород были проведены лишь при советской
власти. Многими ценными сведениями по геологии этих районов мы обя
заны К. Н. Паффенгольцу, которым произведена огромная работа по
геологическому картированию целого ряда районов Армении. Изучением
хромитовых месторождений на северо-восточном берегу оз. Севан, глав
ным образом на Шорджипском массиве, занимался автор настоящей
статьи и затем А. В. Кржечковский, производивший поиски и разведки
в ряде более южных районов как на территории Армении, так и на тер
ритории Азербайджана и Нагорного Карабаха (86а, 238, 650).
Петрогеническая провинция ультраосновных пород, с которой свя
заны хромитовые месторождения Закавказья, начинается у сел. Аг-баба
в Ленинаканском районе и протягивается в виде полосы вдоль северовосточного побережья оз. Севан в юго-восточном направлейии, переходя
дальше на территорию Азербайджана и Нагорного Карабаха. Она про
должается, повидимому, и за пределы нашей территории в Иран и
Турцию, примыкая, таким образом, к обширной средиземноморской
петрогенической провинции ультраосновных пород (Малая Азия, Гре
ческий полуостров, Балканы, Альпы). Возраст этой провинции, в отличие
от уральской и северокавказской, определяется как эоценовый. Массивы
ультраосновных пород располагаются в толще верхнемеловых и эоценовых отложений, подвергшихся сильной пликативной дислокации и,
согласно данным К. Н. Паффенгольца, вдвинутых под мощную толщу
юрских пород.
Плоскость надвига имеет северо-западное простирание с падением
на северо-восток.
В петрографическом отношении массивы ультраосновных пород пред
ставлены, главным образом, серпентинизированными перидотитами и
габбро, в меньшей степени дунитами и местами пироксенитами. По своему
строению Закавказские массивы сближаются е целым рядом перидотитовых массивов Урала, распространенных преимущественно на восточ
ном склоне его и содержащих в себе главную массу эксплоатирующихся
хромитовых месторождений.
Месторождения хромита приурочены почти исключительно к выхо
дам дунитовых участков. Они встречены, главным образом, в следующих
массивах (с северо-запада на юго-восток): Шорджинском, Джильском,
Бабаджан-дараси, Зодском и Лачинском. К настоящему времени в раз
ных массивах выявлено несколько десятков мелких месторождений, до
которых наиболее крупным является месторождение Гей-дара в Зодском
массиве.

Формы рудных тел большей частью линзообразные и гнездообразные.
Размеры отдельных гнезд в подавляющем большинстве случаев изме
ряются всего лишь 1—3 м в поперечнике. Линзообразные тела по про
стиранию достигают 10—20 м, редко больше, при мощности 0,5—2 м.
Условия залегания рудных тел в большинстве случаев подчиняются усло
виям залегания вмещающих их дунитовых участков. Весьма оригиналь
ное по строению месторождение Гей-дара представлено несколькими груп
пами шарообразных или близких к ним гнезд (от 0,6 до 5 м в поперечнике),
располагающихся среди довольно узкой полосы нацело серпентинизированного дунита, прослеживающихся на протяжении 80 м. Эта полоса
имеет пологое падение на северо-восток.
Большинство рудных тел представлено вкрапленными рудами. По
своему составу руды относятся к среднесортным и высокосортным. Пре
красным качеством отличаются руды месторождения Гей-дара (в Зодском массиве).
Содержание окиси хрома в разных рудных телах колеблется в значи
тельных пределах. Отношение окиси хрома к закиси железа также силь
но меняется: от 2 до 4. Наилучшие кондиционные сорта руд принадле
жат месторождению Гей-дара.
В экономическом отношении закавказские месторождения хромита
находятся в условиях, не вполне благоприятных для развития промыш
ленности.
Прежде всего следует отметить, что районы распространения ультраосновных пород и генетически связанных с ними месторождений
хромита приурочены к высокогорным, мало населенным областям Закав
казья. Уровень оз. Севан находится на абсолютной высоте 1930 м. Вы
соты хребта Шах-даг, являющегося водоразделом между бассейнами
оз. Севан и правых притоков р. Куры (к востоку от озера), достигают
2800—3000 м.
Климатические условия этих областей также не вполне благоприятны.
Особенно тяжелые условия для развития работ в этих районах наступают
в зимний период.
Однако эти неблагоприятные факторы не настолько существенны,
чтобы отрицать экономическое значение месторождений этих районов.
Во всяком случае хромитовые руды могут быть использованы для
развития местной химической промышленности. Правда, вкрапленные
руды требуют предварительного механического обогащения, которое
может быть осуществлено с помощью передвижной обогатительной
фабрики.
Все известные до сих пор месторождения Закавказья могут быть раз
биты на следующие три района:
1. Район месторождений, тяготеющих непосредственно к оз. Севан
(массивы Шорджинский, Джильский и Бабаджан-дараси). В них мы
имеем большей частью мелкие месторождения, представленные во мно
гих случаях вкрапленными рудами. Общий запас хромитовых руд со
ставляет несколько тысяч тонн, главным образом на Шорджинском и
Цжильском массивах Армянской ССР.
В транспортном отношении этот район связан с промышленным цент
ром—гор. Ереван: по озеру 30—40 км до сел. Еленовки и далее 60—70жм
до Еревана.
2. Район месторождений, тяготеющих к бассейну р. Тертер
(на территории Азербайджана). Здесь на левобережной части бассей
на располагается упоминавшееся наиболее крупное месторождение

высококачественных сплошных руд Гей-дара, а на правобережье изве
стен ряд мелких рудоносных точек: Джомарт, Кязимбина, В. АбдуллаУшаги и др.
Наиболее значительные запасы руд сосредоточены в разведанном
месторождении Гей-дара. Что же касается остальных месторождений, то
они не были подвергнуты надлежащей разведке. Из них наибольший
интерес представляют месторождения Кязимбина и Джомарт, содержа
щие, правда, вкрапленные руды.
Рассматриваемый район отрезан от Еревана высокогорным КунгуроАлангезским хребтом. Район связан с железнодорожной ст. Евлах (Тбилиси-Бакинской жел. дор.) шоссейной дорогой, проложенной от гор. Кяльбаджар по направлению к гор. Тертер. Общее расстояние от района хро
митовых точек до гор. Евлаха составит 110—130 км, т. е. вдвое меньше
расстояния этих точек до Еревана.
3.
Район месторождений, тяготеющих к шоссе у гор. Лачина, иду
щему также по направлению к железнодорожной ст. Евлах через города
Шуша и Степанакерт. Здесь имеются пока мало изученные месторождения
в районе сел. Ипяг.
Таким образом месторождения хромита в Закавказье хотя и установ
лены в многочисленных пунктах, но среди них месторождений с более
или менее крупными запасами руд пока не выявлено, за исключением
месторождения Гей-дара в Зодском массиве. Следует сказать, что
поисковыми работами не все районы освещены в достаточной степепи.
В частности, далеко не полностью в этом отношении исследованы юговосточные массивы полосы ультраосновных изверженных пород. В эко
номическом отношении хромитовые месторождения Закавказья находятся
в менее благоприятных условиях, нежели месторождения хромитовых
руд на Урале, являющемся у нас главным источником хромитового
сырья (52, 86а, 255, 650),
МЕДНЫЕ И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

(Краткие исторические данные об изучении месторождений
и их промышленном использовании)
В Закавказье известны месторождения всех трех главных цветных
металлов — меди, свинца и цинка, но промышленной разработке издавна
и до последнего времени подвергались только медные месторождения.
По данным археологии можно заключить, что медный промысел в Закав
казье существовал еще на заре человеческой истории («медный и брон
зовый век») и позже в периоды расцвета древних государств ближнего
Востока; имеются несомненные указания на добычу медных руд в Ар
мении в средние века (летописные данные, остатки древних выработок),
и, наконец, со второй половины XVIII в. можно уже проследить
почти непрерывное развитие медной промышленности вплоть до наших
дней.
В этот последний период разработка медных руд в более крупном мас
штабе началась в пределах тогдашнего Грузинского царства, в месторож
дениях Аллавердского района нынешней Армении (Аллаверды, Шамлуг,
Ахтала), причем пионерами медного дела здесь были греки— переселенцы

из Малой Азии. С 40-х годов X IX столетия, по инициативе таких же
пришельцев греков, а отчасти и местных жителей, стало зарождаться
медное дело в Зангезуре (юго-восточная часть Армении). До второй по
ловины X IX в. добыча руды и выплавка меди имели чисто кустарный
характер, и лишь в 1863 г. возникает первое на Кавказе крупное концес
сионное медное предприятие бр. Сименс на Кедабекском месторожде
нии, выдвигающееся вскоре по своей производительности на одно из
первых мест в России.
Дальнейшее расширение закавказской медной промышленности про
исходит в последнее десятилетие XIX в. и в начале XX в.., с переходом
в руки французской концессионной компании (Кавказское промышлен
ное и металлургическое об-во) Аллавердского предприятия со всеми руд
никами, а позже (в 1911 г.) и большей части Зангезурских рудников.
С начала XX в. и особенно с 1909—1910 гг. другая англо-американская
концессионная компания начинает в крупном масштабе эксплоатацию
Дзансульского медного месторождения в Батумской области, а бр. Си
менс приобретают в том же районе Кварцханское месторождение. В Ба
тумском районе возникают два новых, по-современному оборудованных
завода.
Таким образом ко времени мировой войны 1914—1918 гг. вся
медная промышленность Закавказья находилась в руках иностранного
концессионного капитала.
Несмотря на значительное сокращение выплавки на Кедабекском за
воде, уже почти исчерпавшем свое месторождение, Закавказье к началу
войны занимало в России второе место после Урала по выплавке меди,
дав в 1913 г. около 30% ее (10,3 тыс. т из ЗЗД тыс. т) или, без отошед
шего после войны 1914—1918 гг. к Турции района (Дзансул и Кварцхана), —23,3% (6,9 тыс. т из 29,7 тыс. т ).
За время войны выплавка меди постепенно снижалась и к 1918 г.
совсем прекратилась. С 1924—1925 гг. было начато восстановление Зан
гезурских и Аллавердских рудников и заводов. Выплавка меди, посте
пенно возрастая за последние годы по мере реконструкции предприятий,
достигла в 1936 г. уровня 1913 г. (по всему Закавказью без отошедших
районов), т. е. превысила выплавку 1913 г. тех же двух заводов, соста
вляя, однако, всего около 6,5% от общесоюзной выплавки меди. Такое
снижение относительного значения Закавказья в общесоюзной продукции
меди (с 30 до 6,5%), по сравнению с предвоенным периодом, объясняется,
помимо прекращения работ в Кедабеке, прежде всего, конечпо, значи
тельным ростом выплавки меди на Урале и в Казахстане, где медная
промышленность была реконструирована быстрее, а разведки значитель
но расширили рудную базу.
Причины сравнительно медленного роста продукции закавказских заво
дов кроются, прежде всего, в неподготовленности рудной базы, вследствие
предшествовавшей хищнической эксплоатации месторождений при недо
статочном масштабе разведок и поисковых работ. Последними причинами,
главным образом, объясняется и то, что ни одно из известных в Закавказье
полиметаллических месторождений не подвергалось эксплоатации на
свинец и цинк.
До мировой войны и революции разведки на цветные металлы велись
предприятиями в размерах, необходимых лишь для обеспечения текущей
деятельности заводов.
Даже предварительно разведанные запасы по наиболее крупным
месторождениям (Аллаверды, Зангезур) не превышали обычно 1—2-

годовой потребности, дальнейшие же перспективы основывались на
вере в благонадежность месторождений на основании общих геологи
ческих представлений, не всегда правильных, так как предприятия
не имели обычно даже постоянных геологов.
После первых (ценных и в отношении полезных ископаемых) геологи
ческих работ акад. Г. Абиха геологическим изучением некоторых рудо
носных районов занимались, главным образом, геологи и инженеры Кав
казского горного управления, в «Трудах» которого опубликоваи ряд
работ, касающихся медных месторождений (работы А. Эрна, А. Коншина
и других по .месторождениям Зангезурского района). Отдельные место
рождения изучались или обследовались и специально приглашавши
мися геологами или специалистами по разведочному делу (Кедабек —
проф. Е. С. Федоровым и П. Н. Чирвинским, Белоканское месторождение—
проф. В. В. Никитиным и А. К. Гедовиусом, Аллавердское — Н. Моро
зовым). Геологический комитет в то время почти не принимал участия
в этих работах. Только во время войны в 1916—1917 гг. главные рудо
носные районы Закавказья и прилегающих частей Турции и Персии были
бегло осмотрены рядом геологов Геологического комитета по заданию
военно-промышленных организаций. Лишь после революции, с 1924 г.
Геологический комитет, через организованную им тогда металлическую
секцию, приступил к более планомерному изучению рудоносных районов
Закавказья.
В первые годы работы производились в ничтожном объеме (по 1—2
партии в год), но, постепенно расширяясь, с организацией Института
цветных металлов ГГРУ, в течение 7 лет эти работы охватили почти
все известные значительные месторождения и наиболее интересные в ру
доносном отношении районы.
Работы имели в большинстве геолого-поисковый характер; на отдель
ных месторождениях были произведены и разведки.
Кроме этого, разведочные и отчасти поисковые работы производились
и местными горными трестами (главным образом Арммедью и Азгорнохимтрестом), Горными отделами ВСНХ отдельных республик и отчасти
Институтом прикладной минералогии. С организацией в 1930 г. Закав
казского районного геолого-разведочного треста ГГРУ все работы по
разведкам (кроме эксплоатационных, ведущихся предприятиями) и по
искам месторождений цветных металлов перешли к нему и были значи
тельно расширены (1931 и 1932 гг.).
К настоящему времени геологической съемкой в масштабе 1 : 42 000
и поисковыми работами покрыты значительные площади, прилегающие
к главным месторождениям в пределах большинства рудоносных районов
Закавказья. Детальные геологические съемки крупного масштаба (от
1 10 Ф00 до 1 . 2000) произведены для большинства из известных
более или менее значительных или привлекавших внимание месторожде
ний. Восстановление действовавших рудников и продвижение разведок
па многих месторождениях дали большой материал для более правиль
ного понимания их геологического строения, связи с тектоникой, гене
зиса и оценки их запасов и вероятного промышленного значения.
В результате всех этих работ, несмотря на неизбежное наличие ряда
пробелов и недоработанность отдельных вопросов, сейчас мы распо
лагаем уже достаточными данными для геологического описания боль
шинства месторождений и сравнительной оценки их промышленных
перспектив.

МЕДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ

По данным IV Всесоюзной геологической конференции по цветным
металлам (в начале 1932 г.), Закавказье по своему настоящему и пер
спективному значению в отношении меди занимает третье место среди
меднорудных районов Союза, значительно уступая двум основным медно
промышленным районам — Уралу и Казахстану (с прилегающей частью
Средней А зии ). Удельный вес Закавказья по суммарным запасам меди
в недрах в общем балансе всех учтенных запасов меди СССР выражался
в 7,3%, перспективно разведанные запасы (A + B + C i) составляли около
6,6%, а более или менее детально разведанные (А +В ) — всего лишь
4,2% от общесоюзных соответственных запасов.
Медные месторождения имеются во всех трех Закавказских респуб
ликах, но наибольшее количество их и в том числе все разрабатываю
щиеся, а также наиболее крупные находятся в пределах Армянской ССР:
наибольшая часть разведанных теперь запасов медных руд Закавказья
приходится на месторождения Армении. Все месторождения расположены
в горных частях страны в пределах преимущественного развития мезо
зойских пород. Значительно бблыпая часть месторождений находится
в горах Малого Кавказа, в широко распространенных здесь юрских тол
щах порфиритов и туфовых пород (главным образом средней юры), реже
они подчинены нижнетретичным осадочно-эффузивным толщам или тре
тичным же интрузивным породам.
Месторождения районов Главного Кавказского хребта — по южному
и отчасти северному его склону — подчинены почти исключительно толще
нижнеюрских, слабо метаморфизованных глинистых сланцев и песчаников
Главного хребта, особенно в поясах развития среди них диабазовых пород.
Для районов Малого Кавказа, на основании работ последних лет,
можно считать доказанной генетическую связь оруденения с третичными
(лишь в одном случае с верхнемезозойскими) гранодиоритовыми интру
зиями. Эта связь месторождений с интрузиями является здесь одним из
руководящих признаков при поисковых работах. Для месторождений же
Главного хребта, вблизи которых далеко не всюду еще констатированы
выходы подобных «неоинтрузий», связь с ними оруденения, в силу целого
ряда геологических соображений, приходится пока считать лишь наибо
лее вероятным предположением. По генезису значительно преобладаю
щими являются гидротермальные месторождения средней зоны образо
вания (мезотермальные), часть может быть отнесена к гипотермальным и не
многие к контактовому типу. Обычно рудоносность связана с интенсивным
гидротермальным изменением вмещающих пород — их осветлением, весь
ма часто окварцеванием, серицитизацией, каолинизацией и пиритизацией.
О минералогическом составе руд и содержаниях металлов будет ска
зано при описании отдельных месторождений.
По морфологическим признакам месторождения можно делить на:
1) жильпые, 2) в виде колчеданных залежей штоков или гнезд и 3) вкрап
ленных медных руд (типа «copper porphyry»).
До настоящего времени эксплоатации подвергались только жиль
ные и штоковые месторождения с богатыми рудами, не нуждавши
мися в обогащении для применявшихся способов плавки. Почти
все количество добытой на Кавказе меди получено из штоковых Кедабекского, Аллавердского, Шамлугского и Кварцханского и богатого
жильного Катар-Каьартского (Зангезурского) месторождений. Един
ственным случаем эксплоатации месторождения типа вкрапленных медных

руд была начатая за несколько лет перед войной разработка Дзансульского месторождения, давшего сразу весьма большое количество
меди, но и здесь работались лишь руды с повышенным содержанием
меди. Сейчас, с установлением в Закавказье новых крупных месторожде
ний этого типа (Пирдоудан, Агарак) и в связи с прогрессом техники до
бычи и обогащения убогих руд, вполне своевременно ставить вопрос о
вовлечении в эксплоатацию именно этих месторождений, так как на базе
выясняющихся в них запасов, правда, очень бедных руд заключающих
уже сейчас подавляющую часть всей учтенной по Закавказью меди
в педрах, может быть радикально разрешен вопрос намечаемого расши
рения закавказской медной промышленности.
Медные месторождения Закавказья территориально можно сгруппи
ровать в несколько рудоносных районов, далеко не равноценных по своему
настоящему промышленному значению и перспективам. Все же районы
естественно делятся н.а две большие группы: районы Малого Кавказа
и районы Главного Кавказского хребта.
А. Рудоносные районы Малого Кавказа
Армянская

ССР

I.
Зангезурско-Мегринский меднорудный район1. Этот район в настоя
щее время должен быть поставлен на первое место в Закавказье как по
разведанным, так и по перспективным запасам меди. Район расположен
в юго-восточной части Армении, у границы с Ираном (Персией), в бас
сейнах левых притоков Аракса рр. Охчи-чай, Мегри-чай и ряда более
мелких, и весь занят высокими горами — отрогами Кунгуро-Алангезского (иначе Западно-Карабахского) хребта. Удаленность, отсут
ствие железнодорожной связи и прочие условия района до послед
него времени препятствовали его промышленному развитию, несмотря на
давность существования здесь медной промышленности. С достройкой
в 1933 г. ветки железной дороги до Зангезурского месторождения
(Кафана) экономические условия района значительно изменяются. Запад
ная и южная части района (верховья р. Охчи-чай и почти весь бассейн
р. Мегри-чай, а также полоса вдоль Аракса) сложены глубинными грано
диоритовыми породами третичной мегринской интрузии, наиболее об
ширной в Закавказье. Этим породам подчинено и все оруденение этой
части. В северо-восточной части развиты туфо-порфиритовые и отчасти
осадочные породы юры и мела, в которых, кроме ряда мелких проявле
ний оруденения, заключено и наиболее известное Зангезурское жильное
месторождение.
1.
Зангезурское месторождение. Зангезурское месторождение (рис. 25),
представляющее в настоящее время основную рудную базу закавказской
медной промышленности, расположено, однако, в значительном удале
нии от центрального Аллавердского завода, в юго-восточной части Ар
мении у гор. Кафана на р. Охчи-чай, впадающей в Араке. С 1933 г. место
рождение соединено с Баку линией железной дороги (около 300 км).
До 1937 г. часть руды попрежнему проплавлялась на месте на небольшом
старом заводе. Всего с начала разработки (1850 г.) по 1939 г. месторожде
ние дало около 350 тыс. т руды, из которых выплавлено больше 50 тыс. т
1 Литература: 2, 415, 424, 722, 838, 874, 887, 899, 1044, 1065, 1121, 1122, 1123,
1124, 1201.

меди. Годовая добыча руды за последние годы превысила довоенный
уровень.
Месторождение состоит из двух основных частей: группы главных
разрабатываемых Ленинских рудников с главным образом медным оруде
нением в жилах, расположенных в расстоянии от 3 до 4,5 км к северу
от старого завода и обогатительной фабрики, и группы рудников им. Шау
мяна с полиметаллическими жилами, вскрытыми, в сущности, одним более
значительным рудником, отстоящим в 6 км к северо-востоку от завода
к фабрики.

Рис. 25. Схема геологического строения района Зангезурского медного
месторождения.
— нижняя порфиритовая толща; б — кварцевые порфириты и их туфы;
— туфобрекчиевая толща; г — известняки; д — базальты; е — диорит и
габбро-диорит; ж . — дайки кварцевого порфира и кварцевого альбитофира;
з — диабазовые дайки; и — л и н и и нарушений. 1 — рудник Jsft 1—2; 2 — руд
ник № 6; 3 — рудник J4V 3—4—ft; 4 — западный участок; 5 — южный участок;
6 — Барабатумский участок; 7 — рудник им. Шаумяна; 8 — Халаджский
рудник; 9 — Норашеникский участок; 10 — Арчазурский участок.
а
в

Группа Ленинских рудников делится в свою очередь на два участка:
а) Нейтральный — вдоль ручья Каварт-су, состоящий из разрабатываемых
рудников № 1 и 2 (соединенных в один), № б и 6 (тоже теперь соеди
ненных в один Комсомольский рудник) и неразрабатываемых № 3,4 и 9,
и б) Западный (или Саяд-Дашский)участок по хребту к югу от вершины
Саяд-Даш с разрабатываемыми рудниками № 7 и 10 и целым рядом старых,
теперь заброшенных. Отдельно от обеих названных групп расположены
неразрабатываемые теперь Барабатумские рудники (Большой и Малый)
в ряд старых рудников южного участка между заводом и рудниками
Ленгруппы (группа Сюникских рудников—Софья, Арфик и др.). Наконец

к периферическим частям Зангезурского месторождения относятся обыч
но второстепенные рудоносные участки — Куртамякский, Халаджский>
Норашеникский и Арчазурский.
Район Зангезурского месторождения сложен вулканогенной толщей
нижней и средней юры, прорванной небольшими третичными интрузиями
диорита и дайками кварцевых порфиров, сопровождаемых еще дайками
диабаза.
На основании детального геологического картирования площади
месторождения геологами ЦНИГРИ (В. Котляр, В. Грушевой и А. Додин)
в 1934 и 1935 гг., внесшими значительные исправления в данные преж
него изучения месторождения горн. инж. Эрном (1904—1905 гг.), общий
геологический разрез представляется в следующем виде (снизу вверх);
А. Нижние эпидотиэированные и миндалевидные пор■j фириты и их брекчии.
2. Толща кварцевых (местами бескварцевых) порфиритов, их туфобрекчий и туфов, связанная пе
реходами с предыдущей.
3. Очень мощная туфо-порфиритовая толща, с пре
обладанием
туфобрекчий и туфоконгломератов
и с подчиненными пачками туфов, туфопесчаников и туфовых известняков и прослоями порфиритов и кварцевых порфиров.
Средне-юрская толща (3) налегает трансгрессивно
на нижнеюрскую (1 и 2).
4. Мелкие интруэии диорита и габбро-диорита
5. Дайки кварцевого порфира и диабаза
6. Базальты (потоки на аллювиальных террасах)

Нижняя юра

I
|
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Все промышленное оруденение вместе с интенсивным гидротермаль
ным изменением пород сосредоточено в кварцево-порфиритовой толще
нижней юры, нижние порфириты несут лишь слабые признаки изменения
и оруденения, верхняя же туфо-порфиритовая толща почти совершенно
не изменена и безрудна.
Детальная съемка как поверхности, так и подземных выработок
(1935 г.) выявила сложную картину тектоники участка месторождения,
выраженной в нескольких системах надвиговых и сбросовых трещин,
частью дорудпых, частью послерудных. Это дало возможность вывести
и объяснить ряд закономерностей в расположении, условиях залегания,
нарушениях, степени постоянства по простиранию и падению, веществен
ном составе и т. д. рудных жил, объяснить генезис оруденения (гидро
термальный средних глубин образования) и на основании всего этого
сделать целый ряд практических выводов о направлении разведочных
работ на отдельных участках.
Зангезурское месторождение является одним из наиболее крупных
представителей жильных месторождений у нас в Союзе. Рудные жилы
имеют, в основном, близкое к широтному простирание (от запада 270°
до северо-запада 300°) и крутое падение (угол 60—90°), главным образом
на юг. Лишь несколько жил в северной части Ленгруппы имеют меридио
нальное простирание. Иногда наблюдается выполаживание жил, особенно
на глубине, с чем (еще по старым наблюдениям Эрна) бывает связано их
ухудшение. Жилы не распределены равномерно по площади месторо
ждения, но составляют ряд групп, что находится в связи с тектонической
структурой и литологическим характером пород на отдельных участках.
Размеры отдельных жил очень различны. Их длина колеблется от
десятков до 500 ж, находясь для большинства промышленных жил в пре
делах 150—200 м.

Мощность рудных жил тоже сильно колеблется в пределах от 1—3 см
до 2 м, в среднем она считается в пределах 20—40<mi. Раньше минималь
ная мощность промышленных жил принималась в 15 с м , теперь же она
снижена до 10 см в связи с возможностью использования путем обога
щения руд с более низким валовым содержанием меди. Возможное
протяжение жил в глубину еще не выяснено. Большинство жил вскрыто
рудниками до глубины не более 150—200 м от поверхности (лишь в одном
старом руднике № 3 по жиле Чекма достигнута была, по архивным дан
ным, глубина около 250 м ). По наблюдениям на целом ряде более глубоко
выработанных жил, качество их jc глубиной ухудшается, а несколько
хороших жил на глубине от 100 до 150 м стали непромышленными (жила
Пехре, жила № 1 рудника N° 5, жила № 2 рудника № 7, главная жила
рудника Шаумяна, жила Софья). С другой стороны, некоторые жилы
на тех же и даже больших глубинах сохраняют вполне промышленный
характер, как, например, жилы рудника № 6 на —40, —00 и даже
—100 горизонтах (150—200 м от поверхности), жилы Хаджи и Чекма,
по старым данным Эрна (последняя даже на указанной глубине
около 250 м ).
к,
Это указывает, что по крайней мере часть жил продолжается на значи
тельную глубину (до 250 и более метров), однцко ц$об(ходимо считаться
с вероятным обеднением большинства жил на глубинах уже от 100
ДО 200 м.
. ,
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По своей форме. эангезурские жилы не являются однородными,
они претерпевают изменения мощности по простиранию и падению, ме
стами до полного вьпслинивания, дают частые апофизы, разветвляются
на прожилки, которые иногда вновь соединяются. Некоторые жилы пред
ставляют собою густую зону прожилков, разделенных пустой породой,
образуя, таким образом, «сложные жилы».
Все эти изменения характера жил обычно отчетливо связаны дрбо
с изменением литологического состава вмещающих пород (пацример,
обеднение жил при переходе из кварцевых порфиритов в туфовые породы
или плагиоклазовые порфириты), либо с попаданием жилы в зону текто
нических дорудных нарушений (густая сеть трещин вдоль крупных
разломов, перемятые и давленые породы и т. д.), либо, наконец, с пере
сечением жил послерудными сбросовыми нарушениями. Смещения
жил по позднейшим сбросам обычно бывают невелики (на несколько
метров).
По своему составу зангезурские жилы относятся, как уже упомянуто,
к двум типам: медные жилы Ленгруппы (Центральный, Западный и
Южный участки) и полиметаллические жилы группы Шаумяна. В пер
вых главными рудными минералами являются халькопирит, пирит и бор
нит, во вторых — сфалерит, галенит и халькопирит. Жильные мине
ралы представлены, главным образом, кварцем и в меньшей степени
серицитом, хлоритом, кальцитом, баритом. Содержание меди по отдель
ным жилам Ленгруппы колеблется в широких пределах в жильной.
массе, достигая местами очень высоких цифр. По среднему содерятпию
меди эти жилы являются наиболее богатыми среди известных жильпых
месторождений в СССР. Средние содержания меди в рядовой руде зна
чительно ниже, чем в жильной массе, вследствие выемки вместе с жи
лой и боковых породи зависят, конечно, от мощности и богатства отдель
ных жил.
Содержание меди в шаумянских полиметаллических жилах в 4—5
раз ниже, чем в*жилах Ленгруппы.

Основные разведанные запасы меди в руде сосредоточены в жилах
Ленгруппы, главным образом в руднике № 6.
Несмотря на то, что разведки за ряд последних лет (с 1934 по 1939 г.)
были успешны и дали прирост запасов высших категорий за счет откры
тия ряда новых жил в северном руднике N° 6, наблюдается все же неко
торое общее снижение запасов против прежних подсчетов, что объясняется
усилением добычи руд, особенно за последние годы в связи с введе
нием процесса обогащения руд и внесением коррективов в прежние
подсчеты перспективных запасов (по категории Сг и особенно С2) по не
которым, большею частью старым, заброшенным жилам.
Подавляющая часть разведанных Запасов Ленгруппы сосредоточена
в самом северном руднике N° 6, где за последние годы открыт целый ряд
новых очень богатых жил, отчасти в руднике N° 7 западного участка и,
по данным последних разведок (1939 г.), в руднике N° 1—2. В этих трех
рудниках сосредоточены сейчас почти все подготовительные и эксплоатационные работы.
Разведка западного участка (хр. Саяд-Даш) велась последние годы
квершлагом вкрест жил из рудника N° 10, сбитым с рудником № 7. Встре
ченные этим квершлагом жилы (числом 7), за исключением, может быть,
двух, не заслуживают детальной разведки. Пройденная за последние годы
от р. Охчи-чай до рудника N° 1 Капитальная штольня длиною больше
2 км (главным образом, с целью рационализации откатки руды) пере
секла работавшиеся ранее жилы южного участка (Карапет, Софья, Арфик, Чекма-Сюпикская) в непромышленном виде (малая мощность, силь
ное преобладание пирита) и не встретила ни одной новой промышленной
жилы, что говорит об ограниченных перспективах на глубину для всего
этого участка (к югу от рудника N° 1).
Приведенные краткие данные о состоянии разведок и рудной базы
Зангезура, намечающаяся тенденция к снижению запасов и особенно
перспективных запасов (категории С) при возросших с реконструкцией
производства требованиях на руду и концентраты для Центрального
медного завода заставляют ^обратить серьезное внимание на расширение
и рациональную постановку разведок.
Для этого должны быть полностью использованы все данные произ
веденного детального геологического изучения месторождения и сделан
ные при этом достаточно конкретные выводы о направлении разведок на
отдельных участках. В качестве перспективных участков остаются попрежнему северный участок (Комсомольский рудник — № б и 6) и
мало освещенная южная часть западного участка (район рудника N° 10
и старого Дагдаганского рудника), а также и не разведанный еще участок
к западу от рудника N° 1. Должна быть поставлена разведка в глубину
по лучшим группам жил. Для дальнейшего расширения перспектив
месторождения в целом вполне своевременно вовлечение в разведку
периферических участков — Куртамякского (к югу от работающегося
западного), Халаджского (близ группы Шаумяна и тоже с полиметалли
ческим оруденением), Норашеникского, Арчазурского (оба последние
расположены в 3—4 км к северу от Ленгруппы).
♦
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Все медные месторождения западной части описываемого района,
как указано выше, сосредоточены в пределах обширной Мегринской
интрузии гранодиоритовых пород. Наиболее интересными в отношении

прдмышленных перспектив здесь, безусловно, являются лишь сравни
тельно недавно (с 1930—1934 гг.) привлекшие внимание месторождения
типа вкрапленных руд. По всей геологической обстановке и общему ха
рактеру месторождения эти весьма сходны как с месторождениями
Казахстана и Средней Азии (Коунрад, Алмалык, Бощекуль), так и с не
которыми месторождениями «porphyry copper» западных штатов Северной
Америки. С последними их сближает и альпийский возраст вмещающих
интрузивных пород.
Наиболее крупными и изученными из этих месторождений являются
сейчас Пирдоуданское и Агаракское.
2.
П и р д о у д а н с к о е м о л и б ден о во -м едн о е м е с т о р о ж д е н и е . Это месторож
дение привлекло за последние годы внимание благодаря присутствию
в нем молибдена, но все же, в осповпом, оно является медным месторожде
нием, к тому же крупнейшим в Закавказье по запасам.
Месторождение находится в верхнем течении р. Охчи-чай близ сс. Охчи
и Каджаран, в 32 к м к западу от Кафана и Зангезурских рудников. Рудо
носная площадь расположена на широтном восточпохМ отроге КунгуроАлангезского хребта, между долинами рр. Охчи-чай и ее правого при
тока рч. Сахкар-су. Высота месторождения над уровнем моря от 1800
до 2300 м .
Месторождение находится в северной части обширной Мегринской
третичной интрузии и подчинено породам типа монцонита, сиенито-диорита и сиенита близ проходящего западнее контакта их с несколько бо
лее молодыми кислыми порфировидными гранодиоритами и гранитами*
слагающими высоты Алангезского хребта. К этому контакту приурочен
крупный (регионального порядка) разлом северо-северо-западного про
стирания, прослеживающийся в пределах интрузивного массива на де
сятки километров к юго-юго-востоку. К этому же разлому, в 35 к м южнее*
приурочено Агаракское месторождение того же типа (см. ниже). На
площади месторождения монцониты и сиенито-диориты прорезаны дай
ками сиенит- и гранодиорит-порфиров (мощностью от 1—2 до нескольких
десятков метров) северо-восточного и северо-западного простирания*
следующими, очевидно, по основным тектоническим нарушениям, сопря
женным с указанным главным разломом. Дайки эти большей частью
сильно изменены гидротермальным процессом до превращения местами
во вторичные кварциты, благодаря чему они, противостоя выветриванию*
выдаются в виде гребней на Пирдоуданской горе.
Распределение оруденения, проявления которого на поверхности уста
новлены па очень значительной площади, в основном, контролируется
этими дайками измененных порфиров или, вернее, крупными трещинами,
к которым они приурочены и которые следует рассматривать как главные
рудоподводящие каналы, и, кроме того, сетью более мелких трещин, рас
секающих монцонитовые породы участка.
Главный или Центральный рудоносный участок расположен в верх
ней части Пирдоуданской горы в пределах высотных отметок 2300 м
(высшая точка горы) и 2100 м над уровнем моря, где проходят трл
наиболее значительные дайки интрузивных порфиров — одна севере*
восточного простирания (60°) вдоль гребня горы и две северо-западного
простирания (300—310°) по южному ее склону. Контур видимого на
поверхности и вскрытого в 1936 г. мелкими шурфами оруденения
вытянут, примерно, в широтном направлении при длине около 500 м и
наибольшей ширине (на южном склоне горы) до 200 м . К западу орудене*
ние прослеживается более узкой полосой вдоль гребня горы почти до

упомянутого главного разлома, разграничивающего рудоносные монцониты и безрудные порфировидные гранитоиды.
Наибольшей интенсивности оруденение достигает в ряде точек в пре
делах узкой полосы наиболее измененпых, осветленных пород вдоль
контакта с северо-восточной дайкой окварцованного порфира. В непо
средственном контакте с этой дайкой сосредоточены все старинные наклон
ные выработки, вскрывавшие как более богатые руды штокверкового
типа, так и небольшой мощпости рудоносную кварцевую жилу. Здесь же
пройдены в 1931—1933 гг. три и в 1938—1939 гг. семь разведочных
штолен, заданных на обоих склонах горы. Некоторые из штолен сбились
между собой, прорезав всю гору поперек. По рудным зонам в почти
широтном направлении пройдено несколько штреков, а также рассечки
из них.

Среднее содержание меди по рудным зонам в штольнях (по данным
Нескольких опробований бороздами) очень низкое. По данным прой
денных в 1935 г. канав в западной части Центрального участка и густой
сети шурфов 1936 г. по всему участку, среднее содержание меди в
поверхностной окисленной зоне заметно повышается.

Оруденение представлено сетью тонких прожилков (от 1 м м до 1 см)
в породе лимонита (обычно «смоляного») с малахитом, азуритом, купри
том, теноритом с остатками неокисленного халькопирита и изредка бор
нита, халькозина и ковеллина. Местами в старых выработках отмечаются
гнезда и мелкие включения магнетита с гематитом и вкрапленностью
халькопирита. Характерно очень малое количество пирита в рудах. Мо
либденит на Центральном участке на поверхности редко отмечается гла
вой, и о постоянном присутствии его в ничтожных количествах говорят
лишь анализы.

В пределах рудных вон в штольнях имеются участки с повышен
ным содержанием молибденита.
Непосредственным продолжением Центрального участка к северовостоку является северо-восточный рудоносный участок, протягивающийся
в виде полосы от гребня горы по северному склону ее к р. Охчи-чай до
нижней отметки около 1900 л*. Прослеженная длина этой полосы дости
гает 700—800 м при небольшой ширине (точно еще не установлена).
В пределах этой полосы отмечены выходы дайки порфировых пород и не
сколько мощных (от 1 до 3—4 м на выходах) кварцевых жил того же
северо-восточного простирания.
Концентрация оруденения заметно повышается местами около этих
даек и жил, и содержание меди в обогащенной зоне, по данным пройден
ных здесь штолен (№ 10, 1933 г.; № 9 и 11, 1939 г.), достигает цифр в
4—5 раз выше, чем средние содержания на Центральном участке. По
всем этим штольням, впрочем, среднее содержание и на этом участке
лишь немного выше, чем на Центральном. Штольнями захвачены и мощ
ные кварцевые жилы, в которых оруденение медью беднее, чем во вме
щающих их измененных породах.
Морфологически характер оруденения в последних тот же, что и
на Центральном участке, но, кроме перечисленных медных минералов,
отмечены еще в ничтожных количествах галенит и сфалерит. Молибде
нит макроскопически на этом участке более заметен (особенно в квар
цевых жилах), но среднее содержание его по пробам лишь немного
выше.

Третий разведывавшийся участок — по ручью Мякан-су — распо
ложен обособленно от первых двух, в 700—800 м к югу от Центрального

участка, от которого он отделен обширной площадью, закрытой мощным
наносом.
На участке Мякан-су оруденение сосредоточено, главным образом,
в тонких кварцевых жилках (от 2 до 20 ем мощности). По данным шести
пройденных на этом участке штолен, среднее содержание меди в жилках
и боковых породах около них несколько повышено. Концентрация молиб
денита в жилках тоже несколько больше, чем на других участках, и соот
ветственно содержание молибдена выше. Однако по своим размерам и
характеру распределения оруденения этот участок наименее перспек
тивен.
Не исключена возможность, что закрытый наносами участок между
Центральным и Мякан-су тоже, хотя бы местами, является рудоносным
в той же степени, как и эти соседние с ним участки. Кроме того, к вос
току от Центрального участка по южному склону Пирдоуданской горы
наметился участок с несколько более бедным оруденением (по дапным
расшурфовки его в 1936 г.).
На всех описанных участках месторождение вскрыто пока лишь
в зоне окисления, которая по крайней мере на главном — Центральном—
и северо-западном участках должна спускаться довольно глубоко, ввиду
низкого положения уровня грунтовых вод на горе. Наблюдаемый харак
тер окисленных руд и, в частности, лимонитов (преобладание так назы
ваемого «смоляного лимонита») говорит за то, что окисление сульфидов
происходило без значительной миграции меди вниз или выноса ее
(в связи, повидимому, с быстрым ходом эрозии), что не дает оснований пред
полагать наличия сколько-нибудь отчетливой зоны вторичного обога
щения на глубине и позволяет сделать вывод о вероятной незначитель
ности колебаний в выведенной величине средних содержаний меди
с глубиной. Все же из осторояшости для более глубокой зоны место
рождения при подсчете запасов принято более низкое среднее содержа
ние меди (для категории С2). Запасы месторождейия, подсчитанные
по данным мелкой расшурфовки 1936 г. с учетом также всех пройденных
ранее штолен и канав и утвержденные в ЦКЗ в 1937 г., выражаются в
очень крупных цифрах.
Из суммарных запасов 93% приходится на Центральный участок.
Запасы
подсчитаны для этого участка слоем («скорлупой») до глубины •
50 м от поверхности, а С2—до абсолютной отметки 2050 м. Этот нижний
уровень вряд ли можно считать нижним пределом распространения ору
денения на глубину.
По своим запасам Пирдоудан является крупнейшим медным место
рождением Закавказья и становится в ряд с главными месторождениями
Союза. В то же время он представляет одно из крупнейших в Союзе ме- *
сторождений рассеянного молибдена. Понятно поэтому, что разрешение
вопроса о возможности промышленного освоения этого громадного место
рождения представляет достаточно актуальную задачу для цветной ме
таллургии.
Имеющееся к настоящему времени (на 1940 г.) соотношение катего^
рий запасов (подавляющая масса запасов в категории С) показывает,
что месторождение является еще очень мало разведанным.
С 1938 г. на нем начаты крупные разведочные работы штольнями и
бурением, имеющие целью осветить характер оруденения и содержание
металлов на глубине и окоптурить участки с промышленным орудене
нием. При низком содержании меди и особенно молибдена в рудах Пирдоудана, основной задачей является выработка наиболее эффективных

и экономически выгодных методов обогащения (с разделением обоих ме
таллов) и металлургического извлечения металлов. Опыты обогащения
уже дали вполне благоприятные результаты, и надо полагать, что, учи
тывая опыт промышленного освоения в громадном масштабе вкрапленных
медных руд Коунрада в Прибалхашском комбинате (среднее содержание
меди которых несколько выше), технологические вопросы и для Пирдоудана получат удовлетворительное разрешение.
Общие технико-экономические условия (возможность добычи руд
открытыми и подземными работами, легкость получения гидроэлектро
энергии, наличие площадки для строительства, наличие рабочих рук
в районе, возможность постройки дороги и т. д.) для Пирдоудана доста
точно благоприятны.
3 . К а д ж а р а н с к о е м е с т о р о ж д е н и е . Это месторождение рассеянной
молибденово-медной руды, того же типа, что в Пирдоудане, стало из
вестно лишь в 1937 г. в результате детальных поисков вокруг последнего.
Оно расположено около сел. Каджаран в 2 к м к северо-западу от рудоно
сной площади Пирдоудана, будучи отделено от нее лишь долиной
верхнего течения р. Охчи-чай.
Оруденение здесь подчинено тем же сиенито-диоритовым породам
близ контакта их с порфировидными гранитами. По этому контакту
сюда прослеживается та же линия крупного тектонического нарушения
северо-западного простирания (с падением па северо-восток под углом
60—60°).
Жильпыми дериватами порфировидных гранитов являются маломощ
ные дайки порфиров и аплитов, к контактам которых и приурочены пре
имущественно проявления оруденения. Последнее представлено в виде
мелких прожилков, выполняющих нередко вместе с жилками кварца
многочисленные трещины в породах. Реже встречаются более крупные
жилы кварца с довольно редкими включениями сульфидов.
Наиболее интенсивное оруденение отмечено на двух участках — по
ручью Аль-дара (к северу от сел. Каджаран) и по ручью Давачи
(в 1 к м к западу от этого селения). На участке Аль-дара (площадью
около 70 тыс. м 2) установлено несколько повышенное содержание меди.
На участке Давачи зона вкрапленных руд имеет в длину около 200 м
при ширине 60 м . По наблюдениям на поверхности оруденение заметно
ослабевает по мере удаления к востоку от главного приконтактового
нарушения, где концентрация молибдена местами довольно значительная.
Повышенная концентрация молибденита наблюдается и в отдельных
кварцевых жилах. Попутно с разведкой Пирдоудана эта площадь за
служивает более детального освещения для выделения участков с про
мышленным оруденением.
4 . А т к и з с к о е м е с т о р о ж д е н и е . Это — тоже соседнее с Пирдоуданским—
небольшое жильное месторождение расположено восточнее, тоже по ле
вой стороне долины р. Охчи-чай у сел. Аткиз, в 1 к м к северу от сел.Охчи.
Кварцево-рудные жилы проходят в тех же интрузивных породах, обычно
вдоль контактов с многочисленными дайками порфиров северо-восточного
я реже северо-западного простирания. По данным разведок штольнями
1931—1932 гг., жилы, несмотря на значительное их число (больше 10)
и прослеженную длину (от 100 до 600 ле), являются непромышленными
ввиду бедности и непостоянства оруденения (содержание меди немного
выше, чем в Пирдоудане). Лишь одна, прежде работавшаяся, жила (по
пей имеются старые штольни) содержит лучшее оруденение. Кроме пи
рита и халькопирита, в некоторых жилах есть цинковая обманка.

Подсчитанные по всем жилам запасы меди очень незначительны.
Оруденения пирдоуданского типа, равно как и молибденита, здесь не
наблюдается.
*
* *
По долине верхнего течения р. Охчи-чай и ее притокам еще в несколь
ких местах известны проявления медного оруденения жильного типа,
местами с цинком и свинцом (как, например, у сс. Пурхут и Мазря), но
все они не заслуживают внимания ввиду ничтожных размеров жилок
и бедности оруденения.
5 . Е ей п а ш и н ск о е м е с т о р о ж д е н и е . По соседней с севера долине р. Кигичай (левый приток Охчи-чая) в 6 к м выше сел. Киги, на склоне левого бе
рега реки у сел. Кейпашин известно описанное еще в 1908 г. небольшое
контактовое медное месторождение. Оруденение в виде крупной и мелкой
вкрапленности и прожилков халькопирита с магнетитом и пиритом при
урочено к полосе гранатовой породы, происшедшей из известняка, в коптакте с более молодой интрузией гранодиорита. Судя по кускам на отвалах
пеболыпих старых наклонных выработок, степень оруденения местами
довольно значительна. Полоса гранатовых пород прослеживается на
расстоянии не менее 1 к м при ширине от 5 до 20 м , а слабые признаки
оруденения в виде примазок медной зелени наблюдались местами в пре
делах длины около 300 м . При неправильном вообще распределении ору
денения в контактовых месторождениях не исключена возможность
встречи и здесь на глубине более богатых скоплений руды, поэтому ме
сторождение заслуживает некоторого освещения заданной ниже по склону
штольней с рассечками.
6 . П р о я в л ен и я о р у д е н е н и я по до л и н е р . Б а з а р -ч а й . По правую сторону
глубокого ущелья р. Базар-чай (уже в пределах южной части Горисского
района) близ сел. Рецатумб известны признаки медного и пиритового ору
денения в сильно гидротермально измененных, окварцованных и заохренных, повидимому частью интрузивных, порфировых породах. Один уча
сток таких пород, бегло обследованный в 1935 г., находится под самым
сел. Рецатумб, к северу от него, близ дороги в сел. Шингер. Несмотря на
слабые проявления оруденения, представленного, главным образом,
вкрапленностью и жилками пирита (анализы дали всего до 0,2% меди),
участки эти заслуживают более детальных поисков медных руд ввиду
громадной их площади и интенсивности гидротермального изменения
пород.
Севернее проявления медных руд известны у сел. Караундж по правую
сторону р. Горис-чай (левый приток Базар-чая).
Необходимо отметить, что западная часть Горисского и весь Сисаванский район вдоль верхнего течения р. Базар-чай остаются еще геоло
гически мало изученными, а здесь не исключена возможность встречи
медных месторождений ввиду наличия целого ряда выходов третичных
интрузий.
7. А га р а к с к о е м е с т о р о ж д е н и е . Месторождение находится в южной
части Мегринского района у сс. Агарак, Курис и Карчеван в 10 к м к се
веру от р. Аракса и в 8 к м к северо-западу от гор. Мегри. Расстояние до
ближайшей железнодорожной станции Джульфы около 70 тем, из них
40 км от Джульфы до гор. Ордубада, дальше 22 к м по ущелью
Аракса до сел. Карчеван. Месторождение известно с 1846 г.
и* с тех пор с перерывами немного разрабатывалось, дав до 1912 г.
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i сего около 2300 ш руды, цроплявлявшейся на месте. Применя
лось и получение меди цементацией из рудничных вод. Месторожде
ние впервые было кратко описано Абихом (1858 г.), затем Цулукидзе,
Архиповым и Халатовым (1869 г.), Коншиным (1894 г.), Конюшевским
(1911 г.), Соколовым, Грушевым и Кржечковским (1931 и 1932 гг.), Гру
шевым, Русаковым и Багратуни (1933 г.), Баркановым (1935 г.). Грушевым
и Соколовым было обращено внимание на вероятное наличие в нем круп
ных запасов убогих вкрапленных руд, в связи с чем с 1930 по 1933 г.
здесь были произведены довольно крупные разведочные работы. Рудонос
ная площадь расположена в нижней части восточного склона высокого Купгуро-Алангезского хребта (в пределах высотных отметок от 1000 до 1400 м
выше уровня моря) и обладает, особенно в северной части, весьма рез
ким рельефом благодаря глубоким ущельям прорезающих ее ручьев
(Агарак-чай, Ай-дараси и Спетри).
Геологически участок месторождения сложен светлым сиенито-гранитом, местами с темными ороговикованными диоритовыми включе
ниями, протягивающимся через район меридиональной полосой шири
ной до 1,5—2 км и контактирующим с востока с темным более основ
ным кварцевым монцонитом, а с запада — с гранодиоритом.
По времени внедрения самым ранним является, повидимому, квар
цевый монцонит, за ним следовал сиенито-гранит и потом гранодиорит,
секущий обе предыдущие породы в виде мощной дайки на южном участке.
Наконец, последней фазой интрузивного процесса было появление
гранодйорит-порфиров (отчасти диоритовых порфиритов), прорезающих
в виде даек и штокообразных масс сиенито-граниты. В южной части
площади по верховьям рч. Карчеван-чай сиенито-граниты скрыты под
довольно мощной (до 70 м) толщей заохренной красной брекчии, проис
шедшей от разрушения подлежащей породы уже после оруденения ее.
Здесь же более развиты и наносы.
Рудовмещающими породами являются сиенито-граниты и прорываю
щие их гранодиорит-порфиры, причем, по имеющимся данным, рудоноспость особенно приурочена к участкам развития гранодиорит-порфиров, с внедрением которых приходится связывать и генезис оруденения.
Рудоносность пород в виде вкрапленности и тонких прожилков суль
фидов наблюдается на протяжении около 2 км в меридиональном напра
влении, начинаясь от широтного ущелья к югу от перевала КарчеванАгарак, но признаки ее наблюдались под брекчиями и южнее.
В образовании месторождения, несомненно, большую роль сыграли
тектонические нарушения.
Главной зоной таких нарушений, определившей современную лока
лизацию всей рудоносной полосы, является зона смятия в сиенито-гранитах, довольно ясно прослеживаемая в северной части площади в при
мерно меридиональном направлении почти непрерывно на протяжении
около 1,5 км и резко ограничивающая распространение оруденения с вос
тока.
югу от ущелья Спетри зона не могла быть прослежена ввиду
указанного покрова брекчий и недостатка здесь разведочных вырабо
ток, но очень вероятно, что она продолжается и дальше к югу. Эта зона,
выраженная разрушенностью и брекчиированием пород и местами в вы
работках отчетливыми, покрытыми глинками, притертыми плоскостями
со следами скольжения, имеет общее крутое падение на запад (под углом
от 45 до 60°) и, вероятпо, представляет собой надвиг с передвижением
западного висячего бока вверх и несколько к северу (судя по направле
нию скольжения). Этим надвигом .можно объяснить сильную раздроблен*

ность пород преимущественно висячего бока, где, таким образом, созда
лись благоприятные условия для проникновения восходящих рудонос
ных растворов и отложения руд. Возможно, что и поднятие из глубин
самой гранодиорит-порфировой магмы, за которым следовали рудоносные
эманации, направлялось в значительной степени этой зоной нарушений,
так как почти все известные выходы гранодиорит-порфиров на участке
сосредоточены в западном висячем боку ее. При этих предположениях
весьма вероятно, что указанная зона смятия, особенно если она на глу
бине выполаживается, будет ограничивать распространение оруденения
и в глубину, что должно быть установлено дальнейшими глубокими раз
ведками.
Кроме этой главной зоны нарушений, намечается еще ряд поперечных
к ней крутопадающих сбросо-сдвигов, преимущественно северо-восточ
ного (40—60°) и отчасти северо-западного простирания.
По таким поперечным трещинам главная надвиговая зона в несколь
ких местах сдвигается, чем и объясняется наблюдаемое ступенчатое сме
щение отдельных ее отрезков в плане. Около этих поперечных сбросов
тоже наблюдается усиление явлений гидротермального изменения пород
и оруденения. Гидротермальное изменение пород выражается в их окварцевании (местами до превращения во вторичные кварциты) и серицитизации. При микроскопическом изучении отмечено еще обильное местами
развитие мелких чешуек вторичной зеленой слюды (биотита).
Отложение сульфидов, как обычно, связано с явлениями вторичного
изменения пород. Первичные сульфиды представлены пиритом, халько
пиритом и молибденитом; кроме того, под микроскопом констатировано
присутствие местами в совершенно ничтожных количествах сфалерита
и блеклой руды. Пирит, халькопирит и молибденит наблюдаются как
в виде мелкой вкрапленности (от сотых долей миллиметра до 1 мм и редко
больше), так и в тонких прожилках (от волосных до 1 см толщины), чисто
сульфидных или вместе с кварцем. Особенно молибденит наблюдается,
главным образом, в кварцевых жилках, причем обычно бывает приуро
чен к зальбандам и лишь изредка выполняет середину жилок; халько
пирит же, наоборот, занимает обычно центральное положение в жилках.
Очень распространены и совершенно почти безрудные кварцевые жилки. *
Интересно еще установленное анализами присутствие молибденита в гли
нистых выполнениях некоторых тектонических трещин. Молибденит
в распыленном состоянии проникает в эти глинки, сообщая темную
окраску отдельным полосам таких, иногда довольно мощных, глинистых
зон. Содержание Мо в наиболее темных участках этих глинок заметно
повышается. Из вторичных рудных минералов в месторождении
установлены: карбонаты меди, халькантит, самородная медь, куприт,
тенорит, халькозин, ковеллин, борнит, смитсонит, молибденовая охра
и водные окислы железа. Из сопровождающих минералов, кроме кварца,
серицита, глинистых образований, еще изредка наблюдаются кальцит
и гипс.
Зона окисления на площади месторождения развита очень неравно
мерно и в общем слабо, что объясняется быстрым сносом выветриваю
щегося материала ввиду весьма резкого рельефа. Медь из нее большею
частью почти нацело выщелочена, и остается лишь лимонитизированпая
(охристая) выветренная порода.
Поэтому же и зона вторичного обогащения развита очень слабо и
неправильно, что является отличием Агаракского месторождения от
большинства американских и казахстанских. Лишь местами установлены

отдельные тонкие жилки с халькозином и купритом, и на некоторых
участках (штольни № 7 и 14) наблюдается в весьма слабой сте
пени замещение халькопирита борнитом, халькозином и ковеллином.
После поверхностной зоны выщелачивания мощностью от 20 до 40 му
а в ущельях и почти прямо от поверхности, идет сразу зона первичных
сульфидных руд. По парагенезису рудных и жильных минералов, по
имеющимся наблюдениям над их взаимоотношениями, можно предпо
лагать, что процесс образования месторождения происходил в довольно
широких пределах температурных условий. В более раннюю высокотем
пературную фазу термальной деятельности происходило образование
упомянутого вторичного биотита, молибденита и, вероятно, части кварца
и пирита. Продуктами позднейшей, более низкотемпературной, фазы
являются серицит, часть кварца, главная масса сульфидов меди и железа,
сфалерит и кальцит.
Оруденение не распределено равномерно в пределах всей известной
рудоносной полосы; отдельные участки с повышенной концентрацией
сульфидов чередуются с более бедно оруденелыми и даже почти безрудпыми. В общем можно заметить убывание степени оруденения по мере
удаления от главной зоны нарушений к западу; кроме того, и вдоль самой
этой зоны отдельные участки оруденения не одинаковы, что, как
указывалось, можно объяснять наличием поперечных трещин раз
ломов.
До настоящего времени разведками установлено три больших участка
с концентрацией сульфидов, могущей представить промышленный ин
терес, это — участки по ущелью Спетри (южный), по ручью Ай-дараси
(средний) и по рч. Агарак-чай (северпьтй) — все около сел. Агарак.
Все три участка с 1930 по 1934 г. разведывались штольнями, которых
пройдено на первом участке 7, на втором — 6 и на третьем— 7, осталь
ные 22 штольни (большею частью меньшей длины) пройдены вне этих
участков.
Общий метраж проходки составляет 3600 м . Среднее содержание меди
для этих трех участков, по результатам опробования бороздой по штоль
ням, получилось того же порядка, что на Пирдоуданском месторождении.
Среднее содержание молибдена (в пересчете на Мо03) по 100 пробам
из 8 штолен на указанных участках получилось несколько ниже,
чем в Пирдоудане (при заметных колебаниях по разным штольням).
Кроме того, пробурено 12 скважин (дробовым и алмазным бурением)
глубиной от 50 до 155 м с общим метражем 1265 му давших лишь общие
указания о распространении оруденения по площади и в глубину, так
как, ввиду очень низкого выхода керна при бурении (12—18%), пробы
по ним почти не учитывались для вывода средних содержаний.
Подсчет запасов (1934 г.) по указанным трем участкам до услов
ного горизонта 1000 м выше уровня моря (по указаниям скважип
D глубине распространения оруденения), т. е. для небольшой разно
сти высот около 250 ле, дал очень крупные цифры, позволяющие
поставить это месторождение на второе место по запасам в Закавказье
(после Пирдоудана).
В подсчете учтены руды до некоторого нижнего предела содержания.
8а балансом учтены еще запасы меди в рудах с более низким содер
жанием.
75% запасов всего месторождения приходятся на наиболее разведан"
ный и богатый по содержанию меди участок ущелья Спетри, прилегаю
щий к главному надвигу.

Среднее содержание меди по штольне № 7, пересекающей вкрест главную
рудную зону на этом участке, немного выше среднего по месторождению, а
в штреке из этой штольни (до 14,2 м) и в штольнях N° 24 и 36 (последние
две пройдены на 60 м вдоль главного надвига) и, наконец, в штольне
N 40, вскрывающей участок с вторично обогащенными рудами (для
длипы 37 м сильно повышается). По этим данным в южной части Спетринского участка выделяется блок руды с повышенным содержанием
заключающий по категориям В и Сх свыше 20% общих запасов обоих
металлов.
Ввиду чрезвычайно низкого содержания меди в рудах Агаракское
месторождение можно будет с выгодой разрабатывать лишь при
условии комплексного использования, по возможности, всех полез
ных компонентов руды, т. е. в первую очередь меди и молибдена, а мо
жет быть, и благородных металлов (в руде имеются следы золота и нем
ного серебра), мышьяка, серы и железа (из шлаков), конечно, при круп
ном масштабе производства.
Поэтому исключительное значение для оценки промышленных пер
спектив Агарака имеет изучение обогатимости руд и вообще способов их
переработки, плавки и т. д. Опыты обогащения руд методом флотации
в Мехаиобре дали в отношении меди вполне благоприятные результаты.
Поддаются обогащению и полуокисленные руды. Опыты отделения мо
либдена от меди и извлечения его в отдельный концентрат селективной
флотацией дали тоже удовлетворительные и обнадеживающие результаты.
Опыты по обогащению молибдена должны быть продолжены. Должна
быть также изучена извлекаемость в концентрат золота, серебра и мышьяка.
При благоприятном разрешении всех технологических задач по перера
ботке руд Агаракское месторождение по своим запасам меди и молиб
дена должно рассматриваться как один из крупных возможных источ
ников обоих металлов для промышленности.
Местные условия рельефа позволяют разработку месторождения ком
бинированным способом открытых и подземных работ.
8. Месторождение Джин-дара. Это месторождение, того же типа, что
Агарак, но значительно меньших размеров, находится в бассейне верх*
него течения р. Мегри-чай в 0,5 км к югу от большого сел. Личк,
в 20 км к северо-западу от гор. Мегри (и столько же от Агарака), т. е. при
мерно в 90 км от ст. Джульфа Закавказской жел. дор. Оно относится
к той же рудоносной полосе в пределах Мегринской третичной интрузии
гранодиоритов вдоль, примерно, меридиональной зоны разломов восточ
ного склона Кунгуро-Алангезского хребта, в которой расположены
Агарак и Пирдоудан. Подобно Агараку, оруденение и здесь заключено
в гранитовых породах и прорывающих их дайках гранит-порфиров. Бед
ная вкрапленность халькопирита, пирита и борнита приурочена, глав
ным образом, к окварцоваппому гранит-порфиру. Небольшой участок
(около 6000 м2) с более богатым оруденением разведывался в 1931—1932 гг.
штольней с двумя штреками, показавшими среднее содержание меди
в тех же пределах, что в Пирдоуданском и Агаракском месторождениях.
Ряд мелких штолен и расчисток выше и ниже по ручью дал непромыш
ленное содержание меди.
По своим запасам меди месторождение это во много раз меньше Пирдоудана и Агарака. Сравнительно ограниченные запасы бедных руд
при отсутствии молибденита, большой удаленности месторождения от
железной дороги и трудности транспорта делают его практически менее
интересным, чем названные месторождения.

Проявления вкрапленных медных руд (сильно окисленных) вдоль той
же зоны разломов в гранодиоритах известны (и немного разведывались)
еще в местности Алла-Гюней в 3 км к югу от месторождения Джин-дара,
близ сел. Мюльк.
9. Тейское, Бугакярское и другие месторождения. Южнее месторожде
ний Джин-дара и Алла-Гюней, у небольшого селения Тей (в 12 км от
гор. Мегри), тоже давно известно и в старину немного работалось неболь
шое жильное месторождение. Рудоносным является небольшой участок
порфиритов, представляющий остаток пород кровли среди того же гро
мадного поля Мегринской интрузии. Очень непостоянные и маломощные
кварцевые жилы вскрыты и в значительной степени выработаны несколь
кими старыми штольнями. Недалеко от месторождения видны остатки
маленького завода.
Частичное восстановление и опробование штолен в 1929 г. пока
зало непромышленный характер месторождения.
Еще менее интересными представляются небольшие кварцевые жилы
с вкрапленностью халькопирита, борнита и в ничтожном количестве
молибденита, проходящие в светлом гранодиорите у сел. Бугакяр (в б км
к юго-западу от предыдущего).
Проявления медного оруденения со старыми недоступными выработ
ками по ним имеются еще в местности Чакили-пир, на полдороге между
обоими предыдущими месторождениями.
Еще целый ряд мелких медных рудопроявлений разбросан в интру
зивных породах Мегринского района (в окрестностях сс. Личк, Мюльк,
Тагамир, Калер и др.). Все они неоднократно были осмотрены и описаны
геологами и признаны практически неинтересными. Некоторые из них,
кроме меди, содержат мышьяк, цинк и свинец (Тагамир), в других от
мечен молибденит (Мюльк, Калер).
10. Нювадинское месторождение. Обособленно от всех предыдущих
в юго-восточной части Мегринского района, в 8 км к северу от сел. Нювады
(в долине Аракса), расположено месторождение контактового типа в авгитово-грапатовых породах, представляющих, вероятно, участок метаморфизованного известняка среди окружающих интрузивов. Месторожде
ние тоже разведывалось в старое время. Осмотр и частичное опробование
старых выработок и отвалов показали непромышленное содержание
меди, присутствующей в виде спорадической вкрапленности халькопи
рита совместно с магнетитом.
Еще менее практически интересны и несколько пиритовых жилок с
признаками меди, расположенных по ручьям, впадающим в Нювады-чай,
ближе к сел. Нювады.
Не заслуживает внимания и жильное рудопроявление (ввиду малых
размеров и непостоянства рудной жилки) у сел. Шихауз близ границы
Мегринского и Кафанского районов.
11. Аллавердский район1. Этот второй старый промышленный район
Армении, находящийся, благодаря своему положению, в гораздо более
выгодных экономических условиях, чем Запгезурско-Мегринский, обла
дает в настоящее время значительно меньшими перспективами в отно
шении запасов меди ввиду сильной выработанности главного Аллавердского месторождения.
Район расположен в северной части Армянской ССР (у границы
с Грузией), между Тбилиси и Лепинаканом, и в него мы включаем все ме
1 Литература: 272, 272а, 275, 431, 489, 610, 649, 899, 1121, 1123, 1124, 1201, 1239

сторождения собственно Аллавердского, части Кироваканского и Степанаванского административных районов. Район представляет гористую
местность с глубокими ущельями р. Дебеды (Бамбак-чай) и ее прито
ков. Через него проходит южная линия Закавказской жел. дор. из Тбилиси
в Ереван. Геологически район сложен в северной части среднеюрскими,
а в южной — нижнетретичными, эффузивными и туфо-осадочными по
родами, прорванными местами третичными же интрузиями гранодиоритов, гранитов и связанных с ними кварцевых альбитофиров и порфиров.
В западной части (Лорийское плато) все более древние породы закрыты
мощным излиянием новейших (послетретичных) базальтов, распростра
нявшихся отсюда в виде потоков по ущельям рр. Каменки и Дебеды.
Все месторождения подчинены толщам эффузивов и в двух случаях из
вестняков, но генетически связаны с интрузиями.
1. Аллавердское месторождение. Месторождение находится в 3 км
к северо-западу от ст. Аллаверды Закавказской жел. дор. (107 км к югу
от Тбилиси), около одноименного селения, в сильно расчлененной горной
местности на восточном склоне горы Ляльвар.
Район месторождения сложен мощной толщей гуфо-порфиритовых
пород и песчаников средней юры, перекрываемых на вершине горы Ляль
вар нижнетретичной вулканогенной же толщей.
Общий разрез всей толщи пород таков (снизу вверх):
А) веление нижние плагиоклавовые порфириты;
2) туфобрекчии (нижние) — у рудника большой мощности (200 .м);
3) фиолетовые иэвестковистые туффиты и серые туфовые песчаники с фау
ной средней юры;
4) отчасти синхроничная им мощная толща туфов, туфобрекчий, туфоконгломератов с прослоями слоистых туфо-осадочных пород предыдущей группы
и потоками порфиритов;
5) более основные авгитовые порфириты, сменяющиеся на горе Ляльвар
туфоконгломератами, туфобрекчиями и еще выше
6) известковиртыми песчаниками с фауной среднего эоцена;
1) верхняя толща основных и средних порфиритов (третичная).

Все эти породы прорываются интрузиями гранодиорита и гранита,
значительные выходы которых имеются в нескольких местах в 3—5 км
от месторождения. С гранодиоритами связаны лакколитообразные малые
интрузии альбитофира и дайки его же, а также фельзит-порфира. Имеются
еще дайки трахиандезитового порфирита, диабаза и оливинового базальта.
Возраст всех этих интрузивных пород, несомненно, третичный, и с интру
зивами гранитной магмы связан генезис оруденения. Юрская толща об
разует тектонически одно пологое западное крыло крупной антиклиналь
ной складки.
Месторождение (рис. 26 и 27) приурочено к зоне перемятых и сильно
гидротермально измененных пород (повидимому, главным образом туфо
вых), прослеживаемой на 4 км в почти меридиональном направлении вдоль
крупного тектонического разлома типа довольно полого (под углом 45°
и меньше) падающего на запад взброса. Висячий бок рудоносной зоны
сложен породами туфо-порфиритовой толщи (4 в разрезе), лежачий —
туфопесчаниками (3) и подстилающей их нижней туфобрекчией (2).
Изменение пород зоны выражается, главным образом, в их интенсивном
местами окварцевании, серицитизации, пиритизации и, что особенно ха
рактерно для месторождения, в обильном развитии гипса (на нижних
горизонтах рудника наблюдается и ангидрит). Целый ряд соображений

заставляет приписывать гипсу (и ангидриту) гипогенное (первичное
с точки зрения рудных месторождений) происхождение.

Рис. 26. Схема геологического строения Аллавердского медного месторождения (план 1
и вертикальная проекция 2).
К п л а н у : 1 — н и ж н я я п о р ф и р и т о в а я т у ф о б р е к ч и я ( л е ж а ч е г о б о к а в о н ы ); 2 — п е с ч а н и к и ( л е ж а 
ч е г о б о к а я о н ы ); 3 — т у ф о - п о р ф и р и т о в а я ( а г л о м е р а т н а я ) т о л ш а в и с я ч е г о б о к а в о н ы ; 4 — в о н а
и зм ен ен н ы х п о р о д р у д н и к а ; а — дай к и : * — к и слы х п о р о д , Ь — д и а б а зо в ы е, р — б а зал ь тов ы е;
6 — ш ахты . К верт и кал ьн ой п р о ек ц и и : 7 — в е р х н я я ч а сть воны с р у д н ы м и ш ток ам и ; 8 — н и ж 
н я я ч а ст ь воны с р у д н ы м и ж и л а м и ; 9 — к в а р ц е в ы й а л ь б и т о ф и р (и н т р у зи в н ы й ); ю — сб р о сы ;
11 — п е р в о е и в т о р о е р а с ш и р е н и я з о н ы ; 12 — г о р и з о н т ы р у д н и к а .

Мощность рудоносной зоны колеблется от 10—20 до 80—100 м. По
наблюдениям на поверхности и в руднике, зона отчетливо выклинивается
к северу. Все промышленное оруденение было сосредоточено в двух так
называемых «расширениях» зоны (I и II), разделенных пережимом, вскры
тых рудником на протяжении около 600 м по ее простиранию. С глуби
ной эта продуктивная часть месторождения постепенно выполаживается
в своем падении к западу. Скопления колчеданных руд представляли
собою неправильной формы залежи (штоки), залегающие согласно с вме
щающей зоной измененных пород и обычно более вытянутые по падению.
Размеры отдельных залежей колебались от сотен до десятков тысяч куб.

метров; более крупные из них работались на нескольких горизонтах
рудника. Рудные тела в обоих соседних расширениях зоны имеют отчетг
ливое склонение навстречу друг другу (в I — южном — расширении
к северу, во II — северном — к югу), благодаря чему происходит как бы
воронкообразное схождение рудоносных столбов в зоне.

50

100

150 к**

г|Ш зитттт *EZ3 *i 1 е1
Рис. 27. Поперечный разрез через Аллавердское медное месторождение (через венти
ляционную шахту).
1 — туфобрекчии лежачего бока; 2 — песчаники лежачего бока; 3 — «зеленокаменный массив»
(метаморфизованные туфы и порфириты); 4 — туфо-порфиритовая толтпа висячего бока; 5 — eoni
измененных пород рудника; 6 — рудные залежи.

Взамен’ выклинивающихся кпизу штоков в южной части рудника пл
самых нижних горизонтах (—90, —103) были встречены за последние
годы (1933 г.) два сближенных между собою жилообразных рудных тела,
мощностью в среднем от 1 до 2 м, залегающих с весьма пологим падением
к югу, т. е. расположенных вкрест простирания рудоносной зоны место
рождения. Эти «жилы» являлись за последние годы (до 1939 г.) основ
ным объектом добычи, и в них заключалась главная часть известных и
весьма ограниченных запасов месторождения.
Кроме того, на нижних же горизонтах в южной части рудника обна
ружено несколько совсем маломощных жилок, местами богатых медью,
которые теперь разведываются.
Аллавердские руды представляют тесную смесь пирита и халькопи
рита, часто с ничтожной примесью сфалерита, образующего, впрочем,
местами на более высоких горизонтах существенно «цинковые» штоки..
В верхних горизонтах местами наблюдались еще борнит, блеклая руда
и галенит. Некоторые штоки являются почти чисто пиритовыми.

За последние годы среднее содержание меди в добываемой руде было
повышенным в указанных выше нижних «жилах», теперь тоже полностью
выработанных. Колчеданные штоки окружены обычно оболочкой силь
но окварцованных или огипсованных пород с вкрапленностью пирита
и халькопирита. По своему генезису месторождение относится к типу
мезотермальных колчеданных залежей, переходных к эпитермальным
(обилие гипса указывает на низкую температуру образования).
Месторождение разрабатывается непрерывно с конца XVIII в. и по
общему количеству добытой руды (свыше 800 ты с.т) и меди (около 45—
50 тыс. т ) является вторым по продуктивности (после Кедабека) медным
месторождением Закавказья. Крупнейший сейчас в Закавказье Аллавердский рудник имеет около 20 горизонтов и вскрывает месторождение на
вертикальную глубину больше 300 м, но в южной части благо
даря снижению рельефа глубина работ от поверхности не превы
шает 160 м .
Центральная штоковая часть месторождения почти выработана:
эдесь за последние годы (после восстановления рудника в 1925 г.) велась
добыча из целиков, оставшихся по краям старых штоков.
Разведками последних лет месторождение оконтурено по простиранию.
Длинные выработки на двух горизонтах ( +108 и —37) в северном напра
влении не обнаружили промышленных скоплений руды в ожидавшемся
третьем рудоносном расширении зоны и установили присутствие на
севере интрузивной залежи безрудного альбитофира, совпадающей по
простиранию с зоной и заполняющей большую ее часть, что заставило
прекратить разведки в этом направлении. Разведки на глубине под цен
тральной частью рудника тоже остались пока безрезультатными (они
здесь еще не закончены) и лишь в южной части зоны вскрыли указанные
гыше рудные жилы. В свете всех данных последних разведок дальней
шие перспективы месторождения невозможно выразить в каких-либо
цифрах запасов категории С2. Перспективы эти, в основном, сводятся:
]) к возможности вскрытия новых рудных жил на глубине в южной части
рудника, 2) к открытию таких же жил далее к югу по простиранию зоны,
3) к обнаружению оставшихся незамеченными и, вероятно, небольших
рудных скоплений на верхних горизонтах рудника.
2. Шамлугское месторождение. Шамлугское месторождение находится
в 13 км к северо-западу от Аллавердского и в 11 км к западу от ст. Ахтала, Закавказской жел. дор., с которой связано конной рудничной же
лезной дорогой. Рудник расположен в гористой лесной местности у
сел. Шамлуг по левую сторону рч. Учь-Килиса, впадающей слева в р. Дебеда-чай.
Геологический разрез юрской вулканогенной толщи здесь тот же,
что у Аллаверды (см. выше), с тем отличием, что фиолетовому туффиту
(между нижней туфобрекчией и песчаниками средней юры) здесь соот
ветствует серовато-фиолетовый весьма кислый эффузивный кварцевый
кератофир с характерным флюидальным сложением, сопровождаемый
его брекчиями и туфами.
Промышленное оруденение в Шамлуге подчинено исключительно
этому горизонту кислых пород (мощностью около 100 м), сильно гидро
термально измененных в пределах месторождения и перекрываемых тол
щей среднеюрских песчаников. Вся толща полого падает на север и
северо-запад (под углом 10—15°). Юрские породы прорваны третичной
интрузией кварцевого альбитофира, образующей мощные выходы среди
песчаников по высотам к северу от рудника; от этих выходов на участке

месторождения тянутся апофизы в виде полого залегающих пластообраз
ных секущих залежей и даек того же альбитофира и фельзита. Наблю
даются и более редкие дайки диабазовой породы, секущие предыдущие.
Нижняя часть гидротермально измененной рудоносной толщи состоит из
окварцованных брекчий, содержащих лишь вкрапленность пирита. Руд
ные скопления подчинены измененным, размягченным и вторичпо рассланцованным, обесцвечепным глинистым породам, происшедшим, повидимому, из туфов кератофира и залегающим частью в промежутках
между «блоками» кварцитйзированных брекчий, но, главным образом,
поверх последних. Сильная перемятость, развальцованность этих рудо
носных глинистых пород, содержащих округлые более твердые вклю
чения, и наличие ряда полого падающих к северу трещин с ясными сле
дами скольжения и глинками притирания, а также приуроченность к этой
рудоносной толще упомянутых выше полого падающих пластообразных
залежей кварцевого альбитофира — все это заставляет предполагать
в Шамлуге структуру полого падающего на север (под углом 15—
20°) надвига со сравнительно небольшим перемещением масс с севера
на юг.
Локализация наиболее интенсивного изменения пород и оруденения
у Шамлуга объясняется развитием здесь еще системы крутых, попереч
ных к надвигу (?), сбросовых трещин, служивших (кроме самих надвиговых трещин) подводящими каналами для рудоносных гидротерм, поды
мавшихся от интрузии. Руда в Шамлуге образует обычно неправильной
формы плоские залежи переменной мощности, приуроченные либо к ниж
ним поверхностям пологих залежей альбитофира и фельзита, либо к кон
тактам указанных выше «блоков» окварцованных брекчий с покрываю
щими их глинистыми породами. Размеры этих штоков обычно меньше,
чем в Аллавердах. В нижних горизонтах толщи наблюдаются отдель
ные рудные жилы небольшой мощности. Добываемые руды того же со
става, что в Аллавердах, но содержания меди сильно колеблются для
отдельных штоков и даже частей их. Отдельными участками в штоках
встречаются очень богатые сплошные руды, но наиболее распространенным
типом являются «брекчиевидные» руды с преобладанием пирита и
породы.
В некоторых штоках содержится немного цинка и свинца. Жиль
ные минералы те же, что в Аллавердах, но гипса значительно меньше.
Кроме гипса, встречен также ангидрит (в руднике № 3). Зона вторичного
обогащения медью выражена в Шамлуге более отчетливо, и последние
годы в одном из штоков работались мягкие глинистые руды с ковеллином и медной чернью, дававшие много мелочи, затруднявшей их
плавку. #
Месторождение известно так же давно, как Аллавердское; разраба
тывалось раньше гораздо менее интенсивно и дало значительно меньше
руды. Лишь после революции, в связи со снижением добычи в Ал лавердском руднике, Шамлуг стал главным источником руды для завода.
Сейчас добыча ведется из верхних горизонтов в северо-восточной части
рудника (штольня № 3), где, помимо ранее известных двух наиболее
крупных штоков, разведками за последние годы открыт целый ряд новых
рудных скоплений.
*
Разведки ведутся как горными работами из штолен, так и бурением
с поверхности. Бурение, более интенсивно ведущееся с 1936 г., увенча
лось полным успехом, открыв 12 новых рудных штоков (из них два
очень крупных) в северной части месторождения под песчаниками и
1* Геология СССР, т. X, ч. II

альбитофирами, что после мало успешных разведок предыдущих двух лет
дало возможность значительно увеличить запасы месторождения.
Детальная разведка новых рудных штоков производится горными
работами из штольни № 3 и на более низком горизонте из штольни № 16.
Разведки ведутся и в западной части месторождения (штольня N° 30).
Разведанные запасы месторождения по сумме категорий А, В и С, по
последнему утвержденному в ЦК8 подсчету (на начало 1938 г.), примерно,
равны запасам Зангезурского месторождения. Дальнейшие перспективы
(как и в Аллавердах, не выраженные в цифрах но категории С2) заклю
чаются в вероятности встречи новых рудных тел к северу по падению
рудоноспой толщи и к востоку по ее простиранию. Добываемая руда сор
тируется вручную и транспортируется по конной жел. дор. до ст. Ахталы
и далее по Закавказской жел. дор. на Аллаиердский завод. Доля участия
.шамлугской руды в выплавке меди на заводе меньше, чем зангезурской.
3. Ахтальское месторождение, как существенно полиметаллическое,
описывается ниже вместе с последними.
4. Шагалинская группа месторождений. Из небольших месторожде
ний этой группы сравнительно большего внимания заслуживает Шагал иЭлиарское жильное месторождение, расположенное в лесистой горной
местности под горой Халаб в 16 км от ст. Шагали, Закавказской жел. дор.
(в 40 км к югу от Аллаверды) по плохой аробной дороге. Месторождение,
разрабатывавшееся концессионерами с 1902 г., состоит из двух или трех
'кварцевых рудоносных жил в измененных туфо-порфиритовых поро
дах, близ контакта с мощной интрузией гранодиоритов. В 1927 и в 1930—
1932 гг. Аллавердским комбинатом производились здесь разведки. Жилы
крутого падения имеют значительную длину по простиранию и очень
непостоянны как по мощности (от 5 до 60 см с местными раздувами),
так и по степени оруденения, состоящего из халькопирита с пиритом
в кварце и глинистой жильной породе. Среднее содержание меди в сорти;рованной руде высокое. Разведки велись горными работами из старых
штолен. Годные для разработки участки имеются пока только в двух ста
рых жилах. Квершлаг в южном направлении на протяжении около 200 м
пересек лишь ряд непромышленных параллельных жилок. В северной
*части рудника раньше работалась одна рудная залежь, по данным разве
док уже выработанная нацело. Разведанные запасы пока очень ограни
чены. Перспективы месторождения кроются в возможности продолжения
известных жил в глубину и открытия новых жил как на участке рудника,
так и по соседству, в приконтактовой зоне интрузии, где по ущельям уже
известны проявления оруденения.
Другие два месторождения группы — Сисимаданское и Антониевское
(в 3 и 8 км от ст. Шагали по соседней долине рч. Сиси-су)—представлены
неправильными жилами и гнездами пирита с халькопиритом и железны^
блеском в скарнированных известняках, заключенных небольшими участ
ками в порфиритовой толще близ контакта с тем же гранодиоритовым
массивом. Неправильный характер распределения оруденения в извест
няках, преобладание пирита при низком содержании меди (1—2%) и не
большие размеры наблюдавшихся прожилков не позволяют благоприятно
оценивать возможности этих месторождений, тем более, что наиболее бо
гатые участки в Сисимадане, #повидимому, выработаны, так как здесь
имеется большой старинный рудник.
На всем участке между Шагали-Элиаром и Сисимаданом известен
целый ряд проявлений медного оруденения (большей частью жильного),
некоторые из которых в старину немного вскрывались штольнями.

Необходимо выяснить их характер небольшими разведками, которые уже
начинались Аллавердским комбинатом, но не доводились до конца.
5. Дсехское месторождение. В б км к северу от сел. Туманян (Дсех),
по правую сторону р. Дебеда-чай, ниже впадения р. Бабаджан-чай*
в 3,5 км к юго-востоку от железнодорожного разъезда Кобер (между
ст. Санаин и Колагирап), в местности Дзаги-дзор с 1930 по 1932 г. раз
ведывалось немного работавшееся в старину небольшое жильное месторождение в порфиритовых породах (в 1 км к северо-востоку имеется
интрузия гранодиорита). Штольней подсечена одна жила в зоне окисле
ния, прослеженная по простиранию штреком, примерно, па 80 м, и, кроме
того, несколько совершенно окисленных прожилков.
Жила очень непостоянна по мощности и орудепепию: средняя мощность
не превышает 0,4 ле, но на протяжении десятка метров имеется раздув
до 2—3 м с очень богатым медным оруденением. Последнее представлено
халькопиритом пиритом, сфалеритом и купритом в лимоните с медной
зеленью и синью. Возможный запас меди по этой жиле с соседними более
мелкими прожилками оценивается в небольших цифрах. В 1932 г. в 0,5 и
в 1 км к северу (последнее место близ контакта с иптрузией гранодиорита
и габбро) обнаружено оруденение в виде участков или полос с топкими
прожилками и вкрапленностью халькопирита в измененном порфирите*
с промышленным средним содержанием меди по валовой пробе.
Не исключена возможность, что такое вкрапленное оруденение обла
дает известным распространением вдоль контакта с интрузией. В связи
с близостью от линии железной дороги и от Аллавердского завода (от
последнего 14 км) эти участки месторождения заслуживают дополни
тельного изучения с применением горных работ.
6. Месторождение Агви. Месторождение находится около сел. Агви*
в 4 км от железнодорожной станции Санаин, и представляет собою круто
падающие простые и сложные кварцевые жилы в измененных юрских порфиритах, оруденелые халькопиритом и гематитом, иногда с примесью
сфалерита.
На месторождении имеются старые французские разведочные выраг
ботки, восстановленные и частью продолженные в 1935 г.
Отдельные жилки (всего их 6) маломощны и бедны, и лишь одна на
протяжении 9 м дала (при мощности в 20 см) высокое содержание меди.
Однако больший интерес представляет сложная жила, прослеженная
штольней № 1 на 135 м. На большей части этого протяжения оруденелая зона имеет мощность 1—1,5 м при очень невысоком, правда, содер
жании меди.
В начале штольни имеется обогащенный участок, вскрытый гезенком
(глубина 10 м), в верхней части которого содержание меди промыш
ленное при мощности 1,8 лс, но с глубиной оруденение ослабевает.
Близ забоя штольни оруденелая зона расширяется до 10—12 м
(вскрыта штреком), и здесь тоже наблюдается повышение интенсивности
оруденения в виде ряда полос суммарной мощностью 3,4 м со средиим
промышленным содержанием меди. Суммарный запас (по категориям
В + Сг + С2) для этой жилы до глубины 40 м невелик (при низком
содержании меди).
Приведенные данные, в связи с доступностью месторождепия и близо
стью к Аллавердскому заводу (всего около 8 км), создают известный
интерес к продолжению здесь разведки.
Месторождения Степанаванского района. В этом райопе, прилегающем
с запада к Аллавердскому, давно известен целый ряд мелких медных

месторождений, привлекавших внимание Аллавердского завода’благодаря
относительной близости к нему. Среди них до сих пор не выделено
промышленных месторождений.
7 . Чибухлинское месторождение. Месторождение находится в южной
части района, в 17 км к юго-западу от гор. Степанавана и в 10 км от
сел. Ново-Покровка (Чибухлы). Расстояние до ст. Колагиран составляет
45 км (из коих 28 км по шоссе до Степанавана).
Месторождение расположено по левому берегу Желтой речки (левое
верховье р. Чибухлы) и подчинено длинной и узкой полосе гидротермально
измененных пород эоценовой порфиритовой толщи вдоль контакта с мощ
ной дайкой озмеевикованного габбро и пироксенита, проходящей по боль
шому разрыву, отделяющему порфиритовую толщу от толщи верхнеме
ловых известняков.
Разведки на месторождении были начаты еще в 1916 г. и в советское
время продолжались с перерывами с 1929 по 1938 г. В двух местах по
простиранию зоны, в 600 м друг от друга, штольнями вскрыты жилообразные короткие (всего по несколько метров) и маломощные тела бога
той медной руды (халькопирит с пиритом). При разведке 1937—1938 гг.
в новой штольне (на нижнем по течению речки участке) на протяжении
4 м пересечено 4 таких рудных скопления, быстро кончившихся по про
стиранию и по падению. В нескольких штольнях встречались лишь зоны
пиритизации. Произведенная здесь электроразведка не дала благоприят
ных результатов. Незначительные размеры и спорадическое распределе
ние этих рудных тел в зоне измененных пород делают поиски и разведку
их чрезвычайно затруднительными и дорогими и не позволяют даже
приблизительно оценить перспективные запасы месторождения. Неблаго
приятной является и удаленность месторождения от железной дороги и
завода.
8. Месторождение Венц-дзор. Это месторождение расположено на юж
ном склоне горы Леджан, в 4 км к северу от сел. Акарак, и представлено
меридионально вытянутыми полосами окварцевания и пиритизации (дли
ной до 1 км и более при мощности от 10 до 40 м) в эпидотизированных авгитовых порфиритах. В этих полосах выделяются маломощные, но много
численные кварцево-пиритовые жилки, содержащие местами мелкозер
нистый турмалин и медные минералы, представленные исключительно
энаргитом и блеклой рудой. Лучшая из известных жил прослежена ста
рой штольней (восстановленной в 1934 г.) на 142 м по простиранию при
мощности в 0,3—0,5 м с раздувами до 1,2 м. Оруденение наблюдается
лишь местами в виде прожилков и линзочек. Содержание мед? в отдель
ных пробах обычно бывало непромышленным. Месторождение нельзя
считать окончательно изученным.
Довольно многочисленные проявления медного оруденения известны
вокруг горного массива Леджан: к западу от пего—по долине рч. Агзыбеюк (у сс. Ново-Александровки и Айдарбек), к северо-западу — у
сел. Привольного и к северу — на Сомхетском хребте к западу от горы
Ляльвар у перевала Полан-Токян. Большинство из них представляют со
бою маломощные и непостоянные кварцевые жилки или зоны оруденения
в порфиритах и туфах с бедным содержанием халькопирита с пиритом,
изредка с примесью цинковой обманки и свинцового блеска. Характерна
постоянная примесь гематита.
В месторождении у сел. Привольного (Медная гора) оруденелыми халь
копиритом и гематитом являются маломощные пласты туфовых песчани
ков (0,4 — 1 м). Среднее содержание меди в них очень низкое

и лишь в одном пласте местами достигает промышленного, не выдержи
ваясь по простиранию.
Большинство этих месторождений в старину немного разведывались.
При геолого-поисковых работах в районе в 1934 г. с детальными геологи
ческими съемками отдельных участков, восстановлением старых штолен,
опробованием их и проходкой небольших новых выработок все эти
место рождения признаны непромышленными.
9. Месторождения Кироваканского и Дилижапского районов. Из ряда
рудопроявлений в окрестностях гор. Кировакана можно упомянуть:
1) проявления медного оруденения по правую сторону рч. Ванан-дзор
(в 6 теле к югу от гор. Кировакана, на северном склоне Памбакского хребта,
близ горы Маймех), где отмечена окисленная медная руда в миндалинах
и жеодах кварца с эпидотом в третичных порфиритах и, кроме того, зона
интенсивной пиритизации с признаками меди в измененных породах той же
толщи; 2) гипотермального типа жилообразные скопления халькопирита,
.пирита и магнетита в сопровождении амфибола в зоне контакта интрузии
кварцевого диорита с ороговикованными туфогенными породами в мест
ности Якшатова балка близ сел. Воскресении, в 13 теле к западу от гор. Ки
ровакана по шоссе в Дилижан.
Из месторождений Дилижанского района заслуживают упоминания
следующие три.
а) Фролова балка близ сел. Никитина (в 3 км к югу) по тому же Дилижанскому шоссе, в 8 км к западу от Дилижана.
Здесь известно большое количество небольших рудных жилок (мощ
ностью от нескольких см до 1 м при максимальной длине до 50 м) во вто
ричных кварцитах (из кварцевых порфиров и туфо-порфиритовых пород)
близ контакта с прорывающей их интрузией сиенита.
Жилки отличаются непостоянным содержанием меди.
Опробование отвалов в 1928 г. показало невысокие содержания меди.
б) Головинское месторождение — у сел. Головина, в 2 км к югу от Ди
лижана по шоссе в сел. Севан (Еленовку). Ветвящиеся непостоянные квар
цеворудные жилы подчинены измененным кварцевым порфирам среди авгитовых порфиритов и их туфов невдалеке от третичной интрузии габбродиорита. Среднее содержание меди в жилах невысокое (опробование
1928 г.). Месторождение в старину работалось, и восстановление штолен
(1928—1930 гг.) показало выработанность четырех вскрытых жил до глу
бины 40 м.
в) Армутлинское месторождение находится много северпее предыду
щих, у сел. Армутлы’по рч. Хач-булак (Соух-су) — левому притоку р. Акстафы-, в 20 км к западу от шоссе из Дилижана на ст. Акстафу, Закавказ
ской жел. дор. По геологическим условиям месторождение сходно с двумя
поедыдущими, только поблизости нет выходов интрузии.
Рудные жилки маломощны (доО,бле), и известное протяжение их в
старых штольнях очень мало (редко более 10 м). Содержание меди в
жилках невысокое (опробование 1928 г.). По заключению геолога
В. И. Котляра, это месторождение, как и Фролова балка, еще недоста
точно изучены для окончательной оценки их возможного значения.
10. Мисханское месторождение (в Нижнеахтинском районе). Место
рождение находится на южном склоне Памбакского хребта, у сел. Мисхана
в верховье рч. Маман-чай (левый приток р. Занги), в 20 км к югу от
гор. Кировакана и в 34 км от сел. Н. Ахты на шоссе Ереван — Севан. Мед
ное оруденение наблюдается на поверхности в виде трех разобщенных
участков лимонитизированных пород, приуроченных к зоне контактовых.

гранатовых скарнов между палеозойскими амфиболовыми роговиковыми
сланцами и мраморами (инъицированными древними же граносиенитами)
и интрузией третичного кварцевого диорита. Оруденение представлено
магнетитом (первая контактовая фаза) и халькопиритом с пиритом и не
значительной примесью молибденита (вторая гидротермальная фаза). На
поверхности сульфиды почти нацело окислены (лимонит, малахит, азурит,
куприт). Главный (восточный) участок, имеющий площадь около 15 тыс. ж2,
вскрыт тремя штольнями, восстановленными, продолженными и опробо
ванными в 1931—1933 гг., показавшими низкое среднее содержание меди
в окисленных рудах и лишь в отдельных пробах промышленное в
сульфидных рудах. Другие два участка имеют меньшие размеры и пока
зали еще более низкое содержание меди. Небольшие разведанные за
пасы, при бедности руд и удаленности месторождения от шоссе и от линии
железной дороги, не позволяют считать его промышленным.
А з е р б а й д ж а н с к а я ССР
В пределах Азербайджана проявления медных руд протягиваются
непрерывной полосой по северным склонам Малого Кавказа, сопровож
дая наблюдающиеся здесь отдельные выходы интрузий гранодиоритовой
магмы. Для этой части Закавказья как распространение интрузий, так
и связанного с ними оруденения можно увязывать с крупным регио
нальным падающим на север надвигом по южной окраине района (в хреб
тах Шах-даг, Муров-даг). Разломы, сопровождающие надвиг в висячем
северном крыле, способствовали поднятию гранодиоритовой магмы и
следующих за ней рудоносных эманаций.
В западной части Азербайджана должно быть прежде всего отмечено
крупное Кедабекское месторождение, теперь уже выработанное.
1. Кедабекское месторождение и соседниег. Находится это месторожде
ние в 52 км по шоссе, к юго-западу от ст. Далляр, Закавказской жел. дор.
(к западу от Кировабада). Месторождение подчинено толще вторичных
кварцитов, происшедших из кварцевых порфиров и отчасти покрываю
щих их пород среднеюрской туфо-порфиритовой толщи, близ мощного
выхода интрузии кварцевого диорита. Довольно значительное развитие
имеют разнообразные контактовые роговики, главным образом, гранатоплагиоклазо-пироксеиовые («кедабекиты»), происшедшие из карбонатных
пород, но не имеющие непосредственного отношения к образованию руд,
которые отложились в последующую гидротермальную стадию. Крупные
штоки сплошных сульфидов, переходящих по краям во вкрапленность
в кварцитах, залегали, главным образом, в верхних горизонтах последних
у контакта с покровной толщей эффузивов. Распределение оруденения
контролировалось системой крупных дорудных разломов северо-западного
и северо-восточного простирания. Штоки имели пологое падение и соеди
нялись между собой рудными прожилками, обычно следующими по пло
скостям наслоения кварцитов.
Месторождение разбито рядом сбросов, примерпо, меридионального
простирания и большой амплитуды, часто затруднявших эксплоатацию.
Руды состояли из смеси пирита и халькопирита, местами с примеськ
сфалерита. В верхних горизоптах довольно обильно был развит ковеллин
(с халькозином). Кроме того, установлены в небольших количествах:
арсенопирит, пирротин, тетраэдрит, галенит, куприт, малахит, азурит,
1 Литература: 656. 814. 815, 816. 1081. 1093t 1108, 1167%1260, 1277, 1284.

самородная медь, золото, магнетит, гематит и водные окислы железа.
Анализами были установлены еще ничтожные количества кобальта, ни
келя и олова. Содержание меди в рудах неизменно убывало от верхних
горизонтов к нижним, где оруденение представлено было, главным обра
зом, пиритом. Среднее содержание меди в рудах, шедших в плавку, было
от 2 до 10%, причем интересно постепенное снижение этого содержания
по мере развития эксплоатации с 70-х гг. прошлого века до последних
лет работы завода. В годы расцвета эксплоатации (1901—1909 гг.) рудник
давал от 50 до 70 тыс. т руды в год, в 1907 г. даже 101 тыс. т , а Кедабекский
завод выплавлял от 2 до 3 тыс. т меди. В 1917 г. завод и рудник прекра
тили деятельность за исчерпанием промышленных руд. После револю
ции производилась ничтожная добыча меди цементацией из рудничных
вод и серного колчедана из оставшихся в руднике целиков. По общему ко
личеству добытой руды и меди Кедабек стоит на первом месте в Закавказье,
дав за 50 лет эксплоатации (1867—1917 гг.) свыше 1700 тыс. т руды и
около 58 тыс. га меди. Детальным изучением геологического строения
месторождений (в последний раз в 1934 г.), всех посвященных ему лите
ратурных работ и архивных данных, а также произведенным в 1928—
1929 гг. дополнительным бурением на более интересном в отношении воз
можности встречи руды на глубине участке можно считать установлен
ным отсутствие дальнейших сколько-нибудь определенных перспектив
у Кедабека. Безрезультатными оказались разведки последних лет и на
соседнем участке горы Чолпан, где наблюдаются выходы слабо пиритизированных кварцитов.
В окрестностях Кедабека известно довольно много проявлений мед
ного оруденения, но из всех них заслуживают некоторого внимания
только два: в местности Битти-булак, в 3,5 км к западу от сел. Красное
село (б. Славянка) и у сел. Ново-Гореловки. Оба разведывались владель
цами Кедабекского предприятия, а первое даже немного разрабатывалось.
Месторождение Битти-булак представляет собой, повидимому, пласто
образное рудное тело, около 50 м видимой длины и около 10 м мощности,
среди охристых кварцитизированяых и глинистых (вторично измененных)
туфо-осадочных пород нижпеюрской порфиритовой толщи, с общей пло
щадью выходов таких измененных пород до 10 га. Залежь была вскрыта
небольшим карьером и рядом штолен (от 5 дб 100 м длины). Руда состоит
из смеси пирита, халькопирита и эпаргита (Cu3AsS4) с кварцем, баритом
и глиной. Содержание меди по старым пробам колебалось в широких
пределах. Не исключена возможность встречи и новых подобных гнезд в
области заохренных пород. Для их обнаружения и для оконтуривания
известной залежи полезно было бы поставить здесь электроразведку
Месторождение у сел. Ново-Гореловки (в 1 км к северу) представляет
круто падающий шток медно-цинковой руды, залегающий среди вторичных
кварцитов (из кварцево-роговообманковых порфиритов) у контакта с ин
трузией кварцевого диорита. Вскрытый штольнями шток имеет очень
небольшой запас руды. Электроразведка (1930 г.) обнаружила, кроме
этого штока, еще несколько аномалий вдоль контакта интрузии, которые
полезно проверить скважинами.
Все остальные известные проявления медных руд в Кировабадском
районе незначительны, однако западная смежная с Арменией часть этих
районов заслуживает, повидимому, более детального обследования.
Интересно присутствие редких жил богатых медных и полиметалли
ческих руд в крупном Чирагидзорском серноколчеданном месторожде
нии (к юго-востоку от гор. Кировабада), совершенно сходном по 4

геологическим условиям с Кедабеком, так что имеются известные основа
ния ожидать здесь, наряду е пиритом, и скоплений медных руд, особенпо
в верхних горизонтах.
2.
Медные месторождения Нагорно-Карабахской автономной области.
Далее к юго-востоку проявления медных руд имеются в северной части
Нагорного Карабаха. За период 1929—1933 гг. они подвергались неболь
шой разведке в связи с разведкой полиметаллических руд у сел. Мехмана (55,57, 716, 1068а). Единственным более интересным из них является
Т р о м б о н с к о е месторождение в Джрабертском районе, расположенное
в долине р. Тертер у сел. Тромбон, в 6 км к западу от Мехмапы. Оно пред
ставляет собой зону оруденения в окварцованном кварцевохМ порфирите,
прослеженную штольней по простиранию на90 м и подсеченную семью сква
жинами на глубине 30—40 м ниже штольни. Наиболее богатое оруденение
наблюдается в штольне в виде зоны мощностью от 0,6 до б м, проникну
той халькопиритом, борнитом и халькозином вместе с пиритом и магне
титом, с высоким содержанием меди. По рассечкам из штольни общая
мощность более бедного оруденения достигает 20 м. Буровыми скважи
нами пересечена зона пиритизации мощностью до 40 м, с весьма неравно
мерным распределением медного оруденения в виде полос, обогащенных
халькопиритом, мощностью от 1 (и менее) до 15 м при невысоком среднем
содержании меди в этих полосах. Запасы меди, разведанные до катего
рии А2, при низком средпем содержании довольно ограничены. Электро-г
разведка, кроме аномалии над этой залежью, дала на участке еще ряд
аномалий, но не особенно отчетливых. Месторождение находится в 35 км
но трудной дороге вдоль р. Тертер до гор. Тертер, от которого еще около
35 км по шоссе до ст. Евлах, Закавказской жел. дор.
Предполагавшееся наличие вкрапленных медных руд па площадях
заохренных окварцованных пород около интрузии гранодиорита в окрест
ностях сс. Гюльятаг и Джанъятаг(к востоку от Мехманы) разведками не
подтвердилось.
Не заслуживающими внимания оказались и тонкие меднорудные
кварцевые жилы у сел. Гюльятаг, жилы и полосы оруденения пиритом
в порфиритах у сел. Ванклу (на р. Хачин-чай), месторождение на горе
Эльбек-даш (в хр. Муров-даг) в виде тонких прожилков халькозина и кар
бонатов меди в известняках* и ряд еще более мелких проявлений ору
денения в районе.
Грузинская
ССР
1. Башкичетский и Люксембургский районы. В соседней с северо-за•пада с Аллавердским и сходной с ним по геологическому строению юговосточной части Башкичетского и в Люксембургском районах Грузии
с давних пор известны проявления медного и полиметаллического оруде
нения (1101, 1201, 1205). Более известными являются Д а м б л у д с к о е
медно-свинцово-цинковое месторождение (в 6 км к югу от сел. Б. Думаниси
на р. Машавере), немного работавшееся с конца XVIII в., представленное
жилой до 1,5 м мощности, прослеженной, судя по остаткам старых работ,
на довольно значительную длину, и медное месторождение в местности
Цхнаро (по левую сторону долины р. Храми, в 3 теле к югу от сел. Ахкалафа),
где на порядочной площади наблюдается оруденение в виде прожилков и
мелких гнезд халькопирита в порфиритах. Электроразведка (метод «Ра
днор») на первом ^месторождении дала неясную аномалию.
По обоим месторождениям данных недостаточно для их оценки, но,
во всяком случае, значительных запасов руд в них ожидать не приходится.

2.
Аджарский район. Этот район расположен у Черного моря, особ
няком от описанных рудоносных районов Малого Кавказа, будучи отде
лен от них обширными молодыми вулканическими излияниями Ахалкалахского плато и составляя, в сущности, небольшую северную часть Причорохского (Артвинского) меднорудного района, принадлежащего теперь
Турции. Группа мелких жильных медных и полиметаллических место
рождений расположена по склонам пограничного Шавшетского хребта,
недалеко от сел. Кеды (47 км от Батуми по шоссе), в окрестностях сс. Мериси, Чалати, Медзибна и др. Рудоносные жилы подчинены толще тре
тичных андезитов и андезито-базальтов (средний эоцен) и их туфовых
пород, на участке месторождения пиритизированных, в расстоянии от 2
до б км от интрузии сиенито-диорита, с которой и связан генезис оруде
нения. Наиболее интересны меднорудные круто падающие кварцевые
жилы по соседним ручьям Канлы-кая и Оболо, прослеженные разведками
в 1931—1932 гг. и в 1936 г. на длину от 200 до 900 м по простиранию, при
мощности от 0,2 до 1,0 м. Средняя мощность трех лучших жил 0,6—0,7 м.
Оруденение халькопиритом и пиритом (с примесью сфалерита и галенита)
непостоянное по простиранию и небогатое. Содержание меди в жилах
по штольням в среднем промышленное. Обогащенные медью участки
отмечены в старых добычных работах в конце штольни по жиле Канлы-кая
и в западном участке вскрытой штольнями главной жилы Оболо. Общие
запасы меди по пяти жилам оцениваются в довольно значительных циф
рах (из них всего около 16% по категории А + В , что свидетельствует о
малой разведанности жил). В соседних ущельях известно еще несколько
выходов жил, вскрытых лишь поверхностными работами. Некоторые из
этих жил по содержанию меди, повидимому, заслуживают внимания (на
пример, по ущелью Цхалбокеля). В случае, если детальные технико-эко
номические подсчеты с учетом всех имеющихся результатов разведки и
местных условий покажут возможность разработки жил данного типа
и получения из них медных концентратов для снабжения Аллавердского
завода, месторождение должно быть подвергнуто детальной разведке.
С 1939 г. приступлепо К небольшой его разработке с целью получения
медного купороса, нужного для виноградарства в Грузии (270, 1205).
Б. Рудоносные районы Главного Кавказского хребта
В Главном Кавказском хребте интересными в рудоносном отношении
являются полосы метаморфизованных глинистых сланцев и песчаников
нижней юры с дайками диабазов, слагающих центральную и восточную
часть Главного хребта от верховьев Ингура и Риона на западе, примерно,
до 48-го меридиана на востоке.
В пределах этих полос вдоль основных тектонических линий Главного
хребта по обоим склонам его известны пока отдельные месторождения,
очень сходные по общему характеру и составу руд. Промежутки между
этими месторождениями остаются до сих пор неосвещенными. Имеются
лишь отрывочные, большей частью старые, указания на наличие призна
ков рудоносности.
А з е р б а й д ж а н с к а я ССР
Белоканское месторождение. Из медных месторождений Главного
хребта наиболее значительным и изученным является Белокгнское, рас
положенное у границ с Грузией и Дагестаном, в 30 км к северу от сел. Белоканы и в 90 км от-ст. Цнорис-цхали, Кахетинской ветки Закавказской

шел. дор. Месторождение находится в верховьях рч. Белокан-ор, почти
у водораздела Кавказского хребта, на высоте от 1600 до 2500 м над уров
нем моря.
Сообщение с Белоканами происходит по крайне тяжелой вьючной
тропе, непроходимой в течение около полугода.
Месторождение, подчиненное толще падающих на север метаморфизованных глинистых сланцев, состоит из двух участков: нижнего, подвер
гавшегося разведке фирмой Вогау в 1912—1913 гг. (15 штолен и 3 сква
жины) и Геологическим комитетом в 1929 г., и верхнего (па 700—1000 м
выше), открытого в 1929 г., на котором разведки велись с 1930 по 1933 г.
Кроме того, еще в 1928 г. весь район был заснят геологически в одновер
стном масштабе. Оруденение на нижнем участке представлено изредка
линзами (до 30x10 м) пирротина с пиритом и халькопиритом и с нич
тожной примесью сфалерита и галенита, но чаще вкрапленностью тех же
сульфидов в зонах окварцевания в сланцах или в кварцевых прожил
ках, иногда собранных в пачки. Предполагавшееся значительное протя
жение таких пачек прожилков с оруденением работами 1929 г. не под
твердилось. Среднее содержание меди низкое, но по отдельным штольням
было промышленным.
Запасы металла для этого участка подсчитаны лишь по категориям
Cj и С2 в довольно скромных цифрах.
На верхнем участке разведками установлено несколько сближеппых
между собою более мощных линзообразных залежей почти сплошной меднопирротиновой руды, залегающих с пологим падением на север (под
углом от 15 до 40°) в сильно измененных сланцах вдоль разломов северовосточного простирания (в висячем и лежачем боку последних) и образую
щих ряд выходов по крутому обрыву на расстоянии около 700 м. Мощность
сплошной руды в залежах составляет от 1 до 10 м при среднем невысоком,
но промышленном содержании меди для отдельных залежей и присутстви
ем цинка. Эта часть месторождения разведывалась 4 штольнями и рядом
расчисток, канав и шурфов. Из 6 пробуренных в 1932—1933 гг. скважин
(глубиной от 60 до 100 ле) одна встретила руду, остальные пересекли лишь
зоны пиритизации. Запасы металла для верхнего участка подсчитаны
в количестве, почти вдвое большем, чем для нижнего, и, главным образом,
по категориям А и В. В верховье соседнего с запада трудно доступного
ущелья Малое Реху-саати обнаружены еще выходы руды, соответствую
щие, повидимому, по простиранию разведанным залежам. Попытка раз
ведки их (2 штольнями) не дала благоприятных результатов. Признаки
оруденения того же типа наблюдаются и в следующем к западу ущелье
Большое Реху-саати. Опыты обогащения как сплошных, так и более бед
ных вкрапленных руд, произведенные в Механобре, дали вполне благо
приятные результаты, но ограниченные разведанные запасы при низком
содержании меди в рудах, разобщенности отдельных рудных участков,
трудной доступности и удаленности месторождения и очень тяжелых
транспортных условиях не позволяют в настоящее время считать Бело
канское месторождение промышленным.
Рудопосность этого высокогорного района остается все же недостаточно
изученной, и при изменении экономических условий района, например,
в случае проведения поблизости дороги для эксплоатации горпых лесных
массивов или для прогона скота в Дагестан, более детальные разведки
па месторождении и поиски руд в его окрестностях будут, вероятно,
возобновлены (1201, 1238а).

Грузинская

ССР

1. Кахетинские месторождения. Следующим к западу райопом, в пре
делах той же нижнеюрской сланцевой полосы с проявлениями медных
руд, является горная, Заалазанская часть Кахетии в Грузинской ССР.
Здесь по ущельям левых притоков р. Алазани в районе сс. Нанареули и
Артани с давних пор известны выходы слабо рудоносных кварцевых,
реже почти чисто сульфидных (пирротин или пирит с халькопири
том) жил и прожилков, в разное время подвергавшихся небольшим
разведкам.
В прежнее время многие лица — геологи и не геологи, — посещавшие
эти месторождения, давали очень оптимистическую оценку их.
С 1930 по 1932 г. здесь производились более систематические поиско
вые работы с геологической съемкой. Как на основании прежних, так и
последних данных наиболее интересной пока является так называемая
«Кузнечная жила» в ущелье р. Ахотис-цхали (приток р. Дид-хев)
в 12 теле к северо-западу от сел. Артани и в 35—40 км от ближайшей же
лезнодорожной станции Телав.
Месторождение представляет собой довольно мощную (от 1 до 2,5 ле)
пирротиново-кварцевую жилу с халькопиритом и пиритом в сланцах, про
слеженную двумя старинными штольнями (одна под другой) и одним гезен
ком на 55 м по простиранию и на 25 м по падению. Среднее содержание
меди по последнему опробованию нижней штольни промышленное.
В 1932 г. восстановлением старой штольни на другом берегу ущелья
выяснено продолжение жилы еще на 140 ле, но с суммарной длиной отдель
ных рудных участков в ней всего в 50 м и с мощностью оруденения от
0,2 до 0,4 м. Кроме того, под первыми штольнями жила подсечена одной
скважиной на глубине 50 м.
Общая длина жилы еще неясна. Запас меди, подсчитанный для пред
полагаемой длины жилы в 250 м , по категории А + В пока очень невелик,
но при вероятной большей длине и глубине жилы он, несомненно, значи
тельно возрастет.
В окрестностях есть еще выходы кварцевых и пирротиновых жил,
прослеживаемые местами на значительную длину по простиранию.
Восточнее в районе сел. Шильды (в 40 км от Телави) по двум прито
кам р. Чельты (Лодуанис-хеви и Похлис-хеви) в 1931 и 1932 гг. при
влекли внимание еще два месторождения.
Лодуапское месторождение (в 5—6 км вверх от устья одноименпой речки, в 2 «ле от водораздела Главного хребта) представлено
4 кварцеворудными жилами вдоль зоны надвиговых нарушений в слан
цевой толще южного склона Главного хребта. Мощность жил колеблется
от 20 до 70 ле; прослеженная длина по простиранию от 30 до 400 ле (одна
жила.).,Рудными минералами являются халькопирит, пирит, пирротин и
галенит; последний заметно развит лишь в одной жиле. Месторождение
пе подвергалось разведке.
Разведками 1932 г. другое месторождение (Шилъдинское, по
рч. Похлис-хеви) признано не заслуживающим внимания ввиду бы
строго выклинивания жил и бедности их.
Промышленные перспективы Кахетинского района, таким образом,
еще совершенно неясны, несомненно лишь, что, ввиду значительного коли
чества проявлений оруденения, весь район в целом заслуживает изучения
с постановкой разведочных работ на лучших из выявленных жил. Эко
номические условия несколько благоприятнее, чем для Белоканского

района, ввиду меньшей удаленности месторождений от населенных пунк
тов на равнине и от линии железной дороги.
Поисковые работы должны быть распространены как на юго-восток
на мало обследованный еще участок сланцевой полосы между Кахетин
скими и Белоканским месторождениями, так и дальше вдоль Кавказского
хребта на северо-запад через верховья рр. Алазани и Поры, в пределах
Тушетии и Хевсуретии, вплоть до Военно-Грузинской дороги.
2 . Казбекский район. В этом районе (уже на северном склоне Главного
хребта) главным месторождением является Девдоракское, находящееся
под Казбеком у Девдоракского ледника, на высоте 2200—2300 м выше
уровня моря, в верховьях рч. Амилиш-хи, в 8,5 км по тропе от ВоенноГрузинской дороги и в 50 км от гор. Орджоникидзе. Месторождение,
открытое в 1903 г., подвергалось разведке и неоднократно посещалось
геологами, дававшими разнообразную, но благоприятную оценку его. По
данным более детального изучения в 1927 г., оно состоит из ряда кварцево-кальцитовых жил, проходящих в сланцах нижней юры или в проре
зающих их дайках диабаза, с которыми большинство геологов и связы
вало генезис оруденения. Однако вероятнее, что последний связан с нео
интрузией гранодиорита, не обнаженной в районе месторождения. Руда
представлена пирротином, халькопиритом и пиритом с примесью сфале
рита и галенита и распределена в жилах неравномерно, образуя отдель
ные линзы.
Разведке и опробованию подвергались три наиболее крупные жилы
(из 17 зарегистрированных): Главная, Пирротиновая (вторая) и восточная
(Кальцитовая), средние мощности которых в 1927 г. определены в 0,64 м
для первой, 0,35 м для второй и 0,50 м для третьей.
Среднее содержание меди, по данным опробования 1927 г. (194 пробы),
низкое, поднимаясь в отдельных пробах до богатого. Подсчет запасов
в этих трех жилах дал металлической меди сравнительно небольшие
цифры, причем в основном по категории Сх и С2.
Имея в виду, что прежними разведками вскрыты только верхние гори
зонты жил, а опробование производилось, главным образом, по выходам
жил на поверхность, надо признать, что промышленные перспективы ме
сторождения могли бы быть выяснены окончательно только штольнями,
заданными на достаточной глубине. Можно отметить, что, по опытам Механобра, низкопроцентная девдоракская руда отлично обогащается флота
ционным способом.
Рядом с Девдоракским месторождением к западу известны еще два —
Мцхробское и Чачское, судя по обрывочным данным, сходные по харак
теру с Девдоракским.
В окрестностях ст. Казбек по правую сторону долины Терека известно
несколько небольших жильных медных месторождений (Богумское и др.),
повидимому, не заслуживающих внимания.
Весь Казбекский район должен быть более детально обследован по
исковыми работами.
3. Верхпериопский (Рачинский) и Сванетский районы. В этих двух
высокогорных районах Западной Грузии по верховьям рр. Риона, Ингура
и Цхенис-цхали, главным образом в тех же нижнеюрских сланцах Глав
ного хребта, известен ряд проявлений медного и полиметаллического ору
денения.
Месторождения все мало обследованы, но за немногими исключениями,
по имеющимся пока данным, могут представить интерес скорее как сьиицово-цинковые, чем как медные. Крупные жилообразные залежи медно-

пирротиновой руды (белоканского типа) найдены в 1937 г. по рч. Зесхо
близ Цурунгальского (Цанского) месторождения арсенопирита. Волее
изученное Мамисонское месторождение (у самого перевала Военно-Осе
тинской дороги) признано не заслуживающим разведки. Южнее проявле
ния медных руд в виде гнезд, вкрапленности и прожилков с кальцитом
и кварцем в сланцах и туфо-порфиритовых породах нижне- и среднеюр
ской толщи известны по долине р. Цхенис-цхали и ее левых притоков
Хопури и Догураши, а также у сс. Опитара и Лачепита (в 40 км к се
веро-западу от Кутаиси) и в виде кальцитовых маломощных жил с халь
козином и халькопиритом у сел. Меквени по Рионскому шоссе, в 35 км
к северу от Кутаиси.
Далее к западу проявления медных руд указываются в пределах Абха
зии, по верховьям рр. Кодора, Бзыби и Мзымты, но все они, судя по крат
ким описаниям, незначительны. Желательна ревизия всех этих медных
рудопроявлений попутно с геологическими работами и разведкой на
другие полезные ископаемые (свинец, цинк, барит и др.) в указанных
районах (134, 144, 145, 149, 462, 1086, 1101, 1201, 1205).

Краткие выводы по меднорудной базе Закавказья
Из приведенного краткого описания медных месторождений Закав
казья можно сделать следующие основные выводы.
1. Наибольшая — даже подавляющая (до 90%) — часть запасов меди
в недрах заключается в очень бедных рудах двух месторождений типа
порфировых медных руд — Агаракского и Пирдоуданского, еще не осво
енных промышленностью.
2. Из месторождений других типов — с богатыми рудами — более
или менее значительными по запасам являются Зангезурское и Шамлугское месторождения. Все остальные месторождения (штоковые, жильные,
контактовые) оказываются либо сильно выработанными (Аллаверды, Кедабек), либо вообще незначительными по своим запасам.
3. Таким образом запасы более или менее богатых руд, работающихся
в известных месторождениях, не могут служить достаточно мощной базой,
обеспечивающей на длительный срок действие медной промышленности
Армении, к тому же не использующей пока полной производственной
мощности своего нового центрального Аллавердского завода.
4. Наиболее правильным и радикальным при указанном положении
вещей разрешением проблемы медной промышленности Армении (а вме
сте с тем и всего Закавказья), имея в виду и дальнейшее ее расширение,
было бы вовлечение в эксплоатацию крупнейших месторождений— Пирдо
уданского и Агаракского. Поэтому тщательное и всестороннее изучение
вопросов техники и экономики промышленного освоения бедных ком
плексных руд (медь и молибден) этих месторождений, наряду с более де
тальной их разведкой, является сейчас вполне актуальной задачей.
Большой опыт по освоению близких по типу и содержанию металла
руд (хотя и несколько более богатых медью) мы уже имеем в Коунраде.
5. Однако эта требующая известного срока (несколько лет) работа по
подготовке к освоению бедных руд Агарака и Пирдоудана не должна за
слонять и другой, на сегодняшний день даже более актуальной, задачи
по планомерной и рациональной разведке старых месторождений с более
богатыми рудами и притом не только крупных (сейчас или в прошлом),
как Зангезур, Аллаверды и Шамлуг, но и некоторых подающих известные
надежды из более мелких (например, Шагали-Элиар, Ахтала, Дсех,

Аджарское и др.), так как все же на них сейчас работает и еще будет рабо
тать медная металлургия Армении. Вместе с тем нужны и дальнейшие
поиски новых месторождений с такими более богатыми рудами.
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ
Промышленной добычи свинцово-цинковых руд в Закавказье до сих
пор не производилось. Лишь за последние годы приступлепо к изучению
и разведкам некоторых известных полиметаллических месторождений и
поискам новых. Районы проявлений свинцово-цинкового оруденения и
геологические условия их нахождения в общем совпадают с уже описан
ными для медных месторождений. Во многих случаях, как уже указыва
лось, полиметаллическим составом обладают отдельные части медных
месторождений. За отдельными исключениями, месторождения отно
сятся к жильному типу. В составе руд характерно значительное преоблада
ние цинка над свинцом (в б—10 раз и более). Примесь меди и пирита
меняется в довольно широких пределах. Из жильных минералов обычны
кварц, кальцит, серицит, реже встречается барит. Зона окисления, как
и у медпых месторождений, развита слабо.
Среднее содержание суммы цинка и свинца колеблется от непромыш
ленных до промышленных, изредка и выше (для отдельных участков
в жилах).
Повышенное содержание золота и серебра отмечено лишь в 2—3 место
рождениях (см. ниже). Особенно крупных месторождений пока не
выявлено; большинство из разведанных имеет даже весьма ограничен
ные размеры; некоторые из них оказались непромышленными. Краткое
описание месторождений дается ниже по отдельным республикам.
I.

Армянская

ССР

1. Запгезурский район. Наиболее значительным и интересным полиме
таллическим месторождением является описанная уже выше Шаумянская
группа жил Зангезурского (Катар-Кавартского) месторождения. Разра
ботке (па медь) подвергалась только одна главная жила в кварцевых порфиритах, вскрытая сейчас рудником на глубину 150 м и по простиранию
тоже около 150 м, причем в обоих направлениях (к северо-западу и к
юго-востоку) она теряет промышленный характер. Мощность сплошной
сульфидной части равна в среднем от 0,4 до 0,6 м (местами до 1 м), а со срав
нительно богато оруденелыми боками достигает 1—1,5 м. В шахте на глу
бине 150 м жила перешла в безрудпый прожилок кальцита (10—15 ас), но,
по данным скважины, встретившей руду глубже к северо-западу от шахты,
предполагается северо-западное склонение рудного столба в жиле. Осталь
ные две (или три) параллельные жилы имеют меньшую длину и мощность
от 0,1 до 0,4 м (с местными утолщениями). Состав руды описан выше.
Содержание металлов (цинка, меди, свипца) в сплошной руде по
пробам колеблется в широких пределах, для подсчетов же принимается
высокое для цинка, среднее для меди и низкое для свинца. Соотно
шение содержаний металлов для одного такого опробованного горизонта
( —115 де) составляет: Zn : Си : РЬ = 17 : 7 : 1. Для шаумяиских жил
характерно несколько повышенное содержание золота и серебра.
Руды 'хорошо обогащаются селективной флотацией. Разведанные
запасы металлов, по подсчетам Комбината, невелики.

Кроме того, в отвалах, куда прежде шла большая часть свинцово
цинковых руд, насчитываются некоторые запасы руды с промышленным
содержанием.
С 1936 г. шаумянские руды подвергаются селективной флотации на
новой Зангезурской обогатительной фабрике, и концентраты отправля
ются на завод Севкавполиметалла в Орджоникидзе.
2. Аллавердский район. Вопрос об использовании цинка (и, может
быть, свинца), составляющего довольно постоянную, по чаще незначитель
ную примесь в рудах Аллавердского и Шамлугского медных месторожде
ний, мог бы быть разрешен с введением селективной флотации руд, но
ввиду ограниченных запасов руд в рудниках сооружение обогатительной
фабрики до сих нор не намечалось.
В центральной, почти выработанной, части Аллавердского рудника
осталось несколько штоков существенно цинковой руды, которые па медь
не разрабатывались.
В Ахтальском месторождении (в 2 км от ст. Ахталы, Закавказской
жел. дор.), работавшемся еще с конца XVIII в. ради получения серебра
и золота (а позже вплоть до конца XIX в. на медь), преобладает цинковая
обманка; кроме иее, присутствуют медные минералы, галенит и пирит. Со
держание металлов, по старым данным, было высокое при высоком же
.содержании благородных металлов.
Новейшими анализами установлено еще ничтожное содержание олова
(около 0,01%). Залегание руд в виде небольших штоков и жил контроли
руется рядом тектонических трещин в толще гидротермально измененных
среднеюрских кварцевых порфиров, перекрытых порфиритами и их ту
фами. Месторождение, несмотря на выработанность верхних горизонтов,
представляет интерес для разведки, которая была начата в 1932 г., но
в 1934 г. прекратилась из-за сокращения кредитов на разведки и в 1940 г.
вновь возобновлена. Перспективы в отношении запасов пока неясны.
3. Даралагезский район. В этом районе в бассейне р. Восточный Арпачай (приток Аракса) в период с 1926 по 1930 г. разведывались три месторо
ждения. Наиболее значительное, повидимому, под названием Газма, на
ходится в 10 км от гор. Микоян и в 78 км от железнодорожной станции
Норашен па высоте около 2500 м выше уровня моря и представлено каль
цито-кварцевыми рудоносными жилами в эоцеповых туфогенных породах,
прорванных интрузией сиеиито-диорита и диоритового порфирита. Раз
ведке подвергалось 7 жил, очень непостоянных по мощности (от 5 до
50 см) и оруденению. Последнее состоит из сфалерита, галенита, пирита
и, реже, халькопирита. Среднее содержание цинка и свинца промыш
ленное, меди низкое. Золота и серебра очень мало. Запасы па 1 м
углу Оки для всех разведанных жил выражается в небольших циф
рах.
Второе месторождение, Гюмыга-хапа, находится в 95 км от той же стан
ции железной дороги и состоит из двух групп жил па расстоянии 1—1,5 км
друг от друга. На одном участке жилы подчинены тем же туфогенпым по
родам и андезитам, на другом — прорывающим их интрузивам типа монцонита и габбро. Суммарная длина известных 11 жил составляет около
1,6 км при мощности их от 0,20 до 1,3м. Жилы вскрыты разведкой, глав
ным образом, в зоне окисления.
Среднее содержание металлов несколько ниже, чем в Газмипском
месторождении. Подсчитанные запасы металлов (главным образом
цинка) в окисленных рудах (категории В + Сх) превосходят запасы
в сульфидных рудах, но в общем невелики. Обогащение руд обоих

месторождений по опытам не представляет затруднений. В 1929 г. оба
месторождения были признаны непромышленными, но, принимая во внима
ние их недостаточную разведанность, особенно в глубину, и вероятность
открытия новых жил, можно считать их еще заслуживающими дополни
тельного изучения. Другие два месторождения района — Енгиджа и Гюмушлугское, оба в виде вкрапленников и прожилков, главным образом,
галенита в палеозойских известняках, в результате небольших разведок
оказались значительно менее интересными.
Незначительные или неясного еще значения проявления полиметал
лических руд известны в Дилижанском (по верховьям рр. Гассан-су и
Тауз-чай) и Аллавердском (по р. Бабаджан-чай и на горе Леджан) райо
нах Армянской ССР. Часть из них непромышленные, другие недоста
точно еще обследованы.
И.

Грузинская

ССР

4.
Район Юго-Осетии. На втором месте в Закавказье по выявленным
запасам цинка и свинца после Зангезурского месторождения стоит разве
дываемое с 1929 г. месторождение Верхняя Квайса (Кударское),
близ сел. Часавали на р. Джоджоре, в 80 км к северо-западу от
ближайшей ст. Гори Закавказской жел. дор. Оруденение в виде жило
образной залежи приурочено к зоне разломов и смятия пород почти ши
ротного простирания, проходящей в авгитово-плагиоклазовых порфиритах средпей юры, сопровождаемых туфовыми породами. Оруденелыми
являются брекчиированные породы южного края зоны. Штольнями на не
скольких горизонтах выяснено, что мощность и интенсивность оруденения
непостоянны как по простиранию, так и по падению. Сплошная богатая
руда мощностью от 0,4 до 6 м, на трех горизонтах (из двух штолен) про
слеживается участками длиной от 30 до 160 м, чередуясь с участками
почти и даже совсем безрудными. К востоку оруденение постепенно осла
бевает, выражаясь отдельными редкими гнездами. Наблюдается посте
пенный переход руды в безрудные окварцованные боковые породы. В руде
сфалерит (светлого цвета) обычно преобладает над галенитом, хотя есть
участки, обогащенные последним.
Средние содержания металлов цинка и свинца в разведанных запасах
достаточно высокие при средней мощности от 0,88 м (штольня № 4)
до 2,10 м (штольня JN6 5). Подсчитанные запасы металлов (цинк и сви
нец вместе) на 1/1 1939 г. довольно значительны, причем, главным образом,
по категориям А и В.
По масштабу запасов месторождение является хотя и не очень круп
ным, но вполне пригодным для эксплоатации. По испытаниям Механобра,
руды хорошо обогащаются флотацией.
Месторождение отстоит всего на 26 км от трассы Транскавказской
жел. дор., и с проведением ее будет облегчена отправка концентратов на
завод Севкавполиметалла в гор. Орджоникидзе.
В том же районе Юго-Осетии и южнее имеется еще несколько менее
изученных жильных месторождений, в той же юрской порфиритовой тол
ще, значительно меньших размеров, чем Квайса. Возможно, что некото
рые из них (Мрткаджин, Скатты-ком) могли бы явиться некоторым доба
вочным фондом при эксплоатации Квайсы.
В соседних высокогорных районах Верхней Рачи (по верховьям
и по среднему течению р. Риона) и Сванет&и, как уже упоминалось
(см. медь), имеются небольшие полиметаллические жильные месторожде

ния, не представляющие, по данным производившихся обследований их,
сколько-нибудь значительного интереса.
5. Абхазский рудоносный район. В горной части Абхазии, в Гудаутском и в Сухумском районах по бассейнам рр. Бзыби и Гумисты проявле
ния полиметаллического оруденения пользуются довольно широким
распространением в известняковой толще нижнего мела и отчасти в туфопорфиритовой толще средней юры и в интрузивных породах.
Наибольшее впимание за последние годы привлекли здесь два место
рождения в известняках — Брдзышха и Дзышра, из них второе
известно уже давно, а первое открыто лишь в 1934 г. при геологической
съемке района геологом В. И. Курочкиным. Месторождения находятся
в 50 км с лишним (по тропам) от Черноморского побережья против гор. Гудауты на отроге Чедымского хребта, отделяющем с юго-запада долину
р. Бзыби от ее притока рч. Решавы и верховьев р. Белой (Хипстьт),
на высоте 2000 м (Брдзышха) и до 2500 м (Дзышра) над уровнем
моря.
Оруденение в обоих месторождениях подчинено одним и тем же гори
зонтам доломитизированных известняков титонского и валанжинского
ярусов, перекрываемых барремскими известняками и подстилаемых
нестроцветной и глинистой толщей верхней юры (с прослоем лузитанских
известняков) и ниже — порфиритовой толщей байоса.
Все мезозойские толщи падают полого на север и нарушены регио
нальными широтными надвигами и крупными сбросами, вдоль одного из
которых (северо-западного простирания) и расположены оба месторожде
ния на расстоянии около 6 км одно от другого. Выходов интрузивных пород
в районе неизвестно, и по всей совокупности геологических данных
месторождения относятся к своеобразному типу телетермального ору
денения в карбонатных породах (тип месторождений штата Миссури
в США).
Более интересным представляется месторождение Брдзышха, где
на значительной площади (около 6000 м2) известняки интенсивно
проникнуты лимонитом с видимыми местами остатками сульфидов (гале
нит, марказит) и церусситом. Произведенными в 1936, 1938 и 1939 гг.
поверхностными разведками и пятью пройденными штольнями устано
влено, что месторождение представляет собою четыре неправильных, но,
грубо говоря, пластообразных залежи рудоносных бурожелезняковых
образований (железной шляпы), подчиненных напластованию известня
ков. Главная залежь прослежена в 1938 г. наклонной штольней по паде
нию на 100 м при общей мощности лимонитовых образований от 25 до
40 м (судя по отдельным шурфам и гезенкам). По имеющимся анализам
проб из начальной части штольни (всего для 50 м ее длины) содержание
свинца распределено в лимонитах неравномерно и колеблется для
отдельных участков штолен в очень широких пределах, будучи
в среднем невысоким. Видимое глазом свинцовое оруденение пред
ставлено мелкими выделениями галенита и церуссита в глинистых
лимонитах, причем намечается приуроченность оруденения к нижней
части залежи вдоль подошвы ее. Цинк из окисленной залежи почти на
цело выщелочен и частично переотложен в виде смитсонита в известня
ках непосредственно у ее подошвы, откуда отдельные пробы из шурфов
дают высокое содержание цинка. Мощность и постоянство этого «цин
кового» слоя пока не установлены.
Месторождение еще недостаточно разведано для окончательной оценки
его с промышленной точки зрения, но очень низкое среднее сод;ржание
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металлов, крайне неравномерное их распределение в залежах и ограни
ченные запасы промышленных руд (подсчитанные в результате разведок
в 1939 г.) в связи с очень трудными транспортными условиями не позво
ляют рассматривать его в качестве объекта, требующего сейчас промыш
ленного освоения. С другой стороны, значительные размеры видимой на
поверхности «железной шляпы», невыясненность вопроса о характере
первичного орудепения на глубине и принадлежность месторождения
к генетическому т.-.iy, с успехом разрабатываемому во многих районах
за границей и у нас в Союзе (Турланское месторождение в Казахстане),
говорят в пользу необходимости его дальнейшего изучения.
В месторождении Дзышра (в 6 км западнее, на другом— северном
обрывистом склоне хребта к долине р. Бзыби) цинковое оруденение пред
ставлено зонами вкрапленности, прожилков и линзочек сфалерита с мар
казитом, приуроченных вдоль трещин преимущественно к отдельным
пластам толщи доломитизированных известняков. Месторождение де
лится на несколько участков. Лишь на одном из них отмечено свинцовое
оруденение, но очень бедное. Средние содержания металлов для отдель
ных участков недостаточно выяснены, так как месторождение ввиду
трудной доступности рудных выходов было очень мало затронуто развед
ками.
Здесь пет такой зопы окислепия, как на Брдзышхе, и оруденение
имеет, невидимому, более рассеянный характер.
Неблагоприятным для обоих месторождений является их топографи
ческое положение на большой высоте при очень трудных транспортных
условиях по горным тропам от Черноморского побережья. Для расши
рения рудных перспектив района необходимо продолжение детальных
поисков данного типа оруденения в известняках вокруг этих месторо
ждений.
Третье из более известных и обследованных месторождений Абхавии— Хыцма — находится на одноименной горе в бассейне р. Западной
Гумисты, в 25 км к северо-западу от Сухуми. Месторожден1* это, несмотря
на более благоприятное положение и следы древней разработки, менее
интересно, чем два описанных. Оруденение здесь сосредоточено в тонких
кальцитовых прожилках по густой сети трещин отдельности в авгитовых
порфиритах вдоль сбросовой зоны, отделяющей их от средпегорскпх туфоконгломератов. Рудные мипералы представлены галенитом, халько
пиритом и сфалеритом. По данным опробования (1925—1926 гг.), содер
жание свинца и меди достигает промышленных значений, цинка же
низкое.
Наконец, еще одно, невидимому, заслуживающее внимания свинцово
цинковое месторождение в Абхазии открыто в 1939 г. в бассейне рр. Келасури и Амтхеми (приток Кодора) у подножья горы Б. Схапач, в 40 км
к северу от гор. Сухуми. Месторождение находится в пределах значи
тельной гранодиоритовой интрузии верхнеюрского Возраста и предста
влено зоной гидротермально измененных пород с полосами, мощностью в
1—2 м, довольно интенсивного оруденения галенитом и сфалеритом (при пе
ременном, но в общем промышленном соде ржании свинца и цинка). Намечаю
щаяся в результате небольших канавных работ 1939 г. в отдельных точках
длина рудоносной зоны достигает 700 м. В 1940 г. на месторождении про
изводились разведочные и поисковые работы с целью вскрытия этой
зоны и прослеживания ее по простиранию. В нескольких километрах
южнее проявления полиметаллических руд (с высоким содержанием
серебра) отмечены на горе Лыхта.

6. Аджарская АССР. По соседству с описанными выше меднорудными
жилами в окрестностях сс. Мериси, Медзибна и других, в Кединском
районе, в тех же условиях наблюдаются и жилы, содержащие преиму
щественно полиметаллическое оруденение, но, ввиду малой их мощности
и крайнего непостоянства оруденепия (по данным работ 1926 и 1931 гг.)*
их промышленное значение сомнительно.
7. Башкичетский район. В этом районе к западу от сел. Люксембурги*
до бассейна р. Машаверы, кроме упомянутого уже Дамблудского место
рождения, известны еще проявления свинцово-цинковых руд среди туфо-,
порфиритовых пород. Как указывалось, в районе нужны поисковые
работы.
III.

Азербайджанская

ССР

В Азербайджанской ССР, кроме некоторых проявлений полиметаллов
в Кедабекском районе (Ново-Гореловка — см. выше, Вадакенд), един-s
ственным месторождением, привлекавшим внимание промышленников и
подвергавшимся разведке как в прежнее время, так и в последние
годы, является месторождение у сел. Мехмана в А. О. Нагор
ного Карабаха, в 85 км к юго-западу от ст. Евлах, Закавказской
же л. дор.
Месторождение состоит из разбросанных на участке в несколько км*
маломощных жил, залегающих в среднеюрской туфо-порфиритовой
толще. Генезис оруденения всего района связывается с доверхнемелового
возраста интрузией кварцевого диорита, обнаженной в 8 км к северовостоку от Мехманы(у сел. Гюльятаг). Достаточно детальными разведками
6 жил (из общего числа около 20 известных) в период с 1928 по 1933 г.,
установлены ограниченные размеры их при крайнем непостоянстве как
по мощпости, так и по степени оруденения. В лучшей Дмитриевской'жиле*;
сплошное сульфидное оруденение, при мощности около 0,9 м , прослежено
штольней примерно на 100 м по простиранию, причем к концам ж ила
беднеет и обрывается сбросами. Бурение выяснило, что в глубину жила
быстро выклинивается (менее чем на 50 м по вертикали). Остальные
жилы, вскрытые штольнями, оказались еще значительно менее благо
надежными.
Во всех жилах (кроме двух) цинк сильно преобладает над свинцом.
Среднее содержание цинка в лучших жилах промышленное, свинца
же обычно низкое (лишь в двух жилах оно повышается). Общий запас
металлов в нескольких промышленных жилах и рудах выражается
в небольших цифрах. Из этих запасов 60% приходится на одну
лучшую жилу, остальные содержат немного металлов. При выявлен
ных запасах месторождение вряд ли может с выгодой работаться и
условиях большой отдаленности от железной дороги и трудности транс
порта на последних 10 км.
*
*

*

Таким образом мы видим, что полиметаллические месторождения
Закавказья изучены п разведаны еще очень мало.
Сумма более или менее разведанных запасов (А + В + Сх) по всем ме
сторождениям еще очень ограничена, причем цинка в них раз в 7 больше,
чем свинца. 95% этих запасов приходится на два месторождения (Зангезурское в Армении и Верхняя Квайса в Юго-Осетии).

Перспективные запасы (С2) в известных месторождениях оцениваются
пека очень грубо еще меньшими цифрами. Если учесть еще потери добычи
и производства (не менее 20—25% металла), то ясно, что на базе выявлен
ных запасов преждевременно проектировать производство цинка в За
кавказье (не говоря уже о свинце).
При добыче руд в Зангезуре и в Юго-Осетии можно пока отправлять
получаемые на местах концентраты для плавки на завод Севкавполиметалла в гор. Орджоникидзе. Задачей же геолого-разведочных органов
Закавказья является выявление новых промышленных месторождений
долиметаллических руд г.
АЛЮМИНИЕВЫЕ РУДЫ
В качестве алюминиевой руды в Закавказье в настоящее время рас-сматриваются лишь загликские алуниты.
ЗАГЛИКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АЛУНИТА

Загликское месторождение алунита находится в Кировабадском
районе Азербайджанской ССР, в горах Малого Кавказа, недалеко от
сел. Заглик, в б—6 теле к северо-западу от известного Дашкесанского место
рождения магнитного железняка. Ближайшая железнодорожная станция,
гор. Кировабад, находится примерно в 35 км. Из Кировабада до сел. Кущи
(около 30 км) идет шоссейная дорога, далее до месторождения — просе
лочная дорога.
Месторождение располагается на северном крыле Дашкесанской син
клинали, сложенной сверху вниз туфо-порфиритами и коралловыми
известняками верхней юры, подстилаемыми туфогенной толщей средней
юры. Месторождение приурочено к низам верхнеюрских туфогенных
пород. Главная часть месторождения располагается на вершине горы
Шару кар, имеющей около 2 км в длину и 1 км в ширину. Падение алуиитовой толщи, согласное с падением обнаженной части плоской вершипы
горы, направлено к югу. В районе месторождения известно несколько
крупных сбросов и ряд мелких. На главном Шару карском участке место
рождения наблюдаются только мелкие сбросы. Алунитизацией, как было
указано ранее, захвачены только низы верхней туфогепной толщи. Алу
нит в этой толще проявляется, главным образом, в виде белых, сероватых
и бледнофиолетовых включений и миндалин величиной от 1 мм до 10 см.
Иногда же он встречается в породе в тонкорассеянном, пезаметном на
гл аз виде.
В табл. 40 приведены некоторые анализы, характеризующие химиче
ский состав алунитов (в процентах).
Характерной особенностью загликских алунитов является их высо
кая твердость (4—5), отличающая их от других алунитов. Смольянинов
считает, что повышенная твердость алунита находится в связи с со
держанием в нем кварца, количество которого равно 7,5%. Уд. вес алу
нита, по данным разведочной партии, 2,7.
1 Литература: 5 5, 5 7 , 5 9 , 2 7 0 , 2 7 2 а % 274, 427, 42 9 , 43 8 , 43 9 , 4 4 0 , 722, 1121, 1123 ,
2201, 1205.
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Загликское месторождение подвергалось разведке с 1929 по
1931 г. Институтом прикладной минералогии и в 1933—1934 гг.
Закавказским геолого-разведочным трестом. Под руководством М. Бу
шуева (Институт прикладной минералогии) было пройдено 6 алмазпобуровых скважин, 3 глубоких шурфа и произведено до 18 расчисток есте
ственных обнажений. По всем выработкам взяты пробы (валовыег
бороздовые, керновые) и проанализировано на S03 около 1000 проб.
Закавказским геолого-разведочным трестом пройдено было 10 колон
ковых скважин, из которых взято 300 проб и проанализировано
104 пробы.
В результате разведок наиболее интересной в промышленном отно
шении признана, как и следовало ожидать по прежним данным (К. Н.Паффенгольц и др.), площадь Шарукара. Наибольшая мощность алупитизированиой породы на Шарукаре приурочена к юго-восточной части ме
сторождения и равна 42—46 м . В центральной части площади мощность
этой породы уменьшается до 22 м, повышаясь вповь к северу до 24—27 м .
На запад, северо-запад и юго-запад алунитизированная порода посте
пенно выклинивается. Продолжение ее на юг и юго-запад, т. е. по паде
нию, представляется весьма вероятным.
Содержание алунита в алунитизировапной породе, по данным раз
ведки, подвержено большим колебаниям как по простиранию и падепшо
толщи, так и по ее мощности.
Богатая алунитизированная порода иногда выходит на поверхность*
но иногда верхняя часть толщи (в отдельных случаях до глубины 10 ле)
бывает обеднена. Процентное содержание алунита в обедненных частях,
колеблется примерно от б до 28%, оставаясь в среднем близким к
11—18%.
Содержание алунита в богатой или «рабочей» части залежи около 50%..
Необходимо отметить, что глубина залегания богатой или «рабочей»
части залежи по разным разведочным выработкам непостоянна. Это об
стоятельство должно быть особо учтено при проектировании эксплоатационных работ.
Запасы алунитизированной породы и алунита Загликского место
рождения, утвержденные Всесоюзной комиссией по запасам в 1940 г .,
выражаются в очень больших цифрах.
Методика получения алюминия из загликских алунитов в настоящее
время уже разработана. Из алунитов глинозем может быть получен как
кислотным, так и щелочным методом.
В плане третьей пятилетки намечено промышленное освоение этогс>
крупного месторождения.

. Генезис месторождения. Загликское алунитовое месторождение гене
тически связано с той же гранодиоритовой интрузией, благодаря воз
действию которой на верхнеюрские известняки возникло известное Дашкесанское контактово-метасоматическое месторождение магнитного же
лезняка. Кислые сернистые термы и газообразные сернистые соединения,
выделявшиеся от гранодиоритовой интрузии в фумарольную фазу ее
деятельности, шедшие по полого падающей на юг надвиговой зоне, уста
новленной буровыми работами на северо-западном участке Дашкесанского месторождения, оказали воздействие на туфогенные породы, встре
чавшиеся по пути движения растворов и газов по этой зопе, и путем метасоматического их ’ замещения обусловили алунитизацию этих пород.
Небольшое, но постоянное содержание S03 в этой зопе, в пределах упо
мянутого северо-западного участка Дашкесанского месторождения, ука
зывает, как нам кажется, на то, что предшествовавшее глубокое измене
ние пород, сопровождавшееся их ороговикованием на этом участке, не
способствовало широкому метасоматическому замещению их алунитом.
Последнее шло более интенсивно в отдалённых от интрузии пунктах, где
контактовые изменения ослабевали или отсутствовали. Таким пунктом
или, вернее, районом и является участок к западу от Цурт-Ахпюрского
участка Дашкесанского месторождения до горы Шарукар. В этом отно
шении значительный интерес с генетической точки зрения представляют
те «глины», невидимому глины притирания, которые залегают непосред
ственно под алунитовой толщей и которые выявлены разведочными ра
ботами М. Бушуева.
Более близкое изучение этих «глин», с точки зрения высказанных
предположений о путях движения растворов, представляет несомненный
интерес (86, 395, 654, 1149а).
Из других объектов Закавказья в качестве алюминиевого сырья до
недавнего времени обращали на себя внимание латеритовидные образо
вания в Батумском районе Аджарской АССР, особенно развитые между
ст. Чаква, Закавказской жел. дор., и р. Чорохом, где они образуют полосу
и 15—20 км вдоль берега Черного моря. Геологически район этой полосы
существенно состоит из эоценовых андезитов, их брекчий и туфов, ко
торые под воздействием воды и углекислоты в условиях субтропического
выветривания и послужили источником для латеритовидных образо
ваний.
Изучение этих образований с точки зрения возможности использо
вания их в качестве алюминиевого сырья не дало, однако, благоприятных
результатов.
Анализы проб из этих пород показали следующие колебания в содер
жании А120 3, Fe20 3 и S i02 (см. табл. 41).
Таблица 41
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Сравнительно низкое содержание А120 3 (в лучшем случае при отборе
участков могущее дойти до 30% и несколько более) и высокое содержа*
А1 О
ние S i02 при почти постоянно наблюдаемом отношении ■Q2.r-3 < 1 не
olU2
позволяют, при современных технологических возможностях извлечения
алюминия, считать эти породы за алюминиевое сырье.
МЫШЬЯКОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Проявления мышьяковых руд на территории Закавказья известны
в форме арсенопирита, теннантита, энаргита, реальгара и аурипигмента.
При этом арсенопирит до 1931 г. известен был исключительно как при
месь в полиметаллических и медных месторождениях, и только в 1931 г.,
а затем в 1933 г. в Западной Грузии, на южном склоне Главного Кавказ
ского хребта, открыты чисто арсенопиритовые жилы. Реальгар и аурипигмепт встречаются почти везде совместно и составляют особый тип
самостоятельных мышьяковых месторождений. Теннантит и энаргит
встречаются исключительно в медно-колчеданных месторождениях.
Мы здесь рассмотрим только чисто мышьяковые реальгаро-аурипигментовые и арсенопиритовые месторождения.
Реальгаро-аурипигиентовые месторождения
Реальгаро-аурипигментовые месторождения Закавказья по своему
генезису и характеру руд разделяются на два типа: лухумский и даррыдагский. Первый тип, более древний и сравнительно высокотемператур
ный, характеризуется наличием ясно выраженного кристаллического
реальгара и аурипигмента, а второй, более молодой — почти современ
ный тип месторождений, образующийся у самой поверхности земной
коры, низкотемпературный — характеризуется пылевидным и аморфно
коллоидным состоянием руды.
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Лухумское месторождение является наиболее крупным представи
телем первого типа месторождений в Закавказье. Оно расположено в
чрезвычайно мало доступной местности Амбролаурского района Западной
Грузии (Верхняя Рача), в глубоком ущелье р. Маднис-Геле — левого
притока р. Лухумис-цхали, являющейся, в свою очередь, крупнейшим
правым притоком р. Риона. Высота месторождения около 2200 м.
Геологическое строение района месторождения характеризуется мощ
ной осадочной толщей из перемежающихся пластов глинистых, известко
во-глинистых и глинисто-песчанистых сланцев различной мощности.
Преимущественное развитие имеют глинистые и известково-глинистые
сланцы, в которых заключено оруденение. Простирание толщи северовосточное (близко к широтному) и очень крутое (70—90°) падение к се
веру и северо-востоку, переходящее часто в юго-восточное.
Возраст свиты (по И. Г. Кузнецову) относится к верхам юры и ниж
нему мелу. Фаунистически свита охарактеризована слабо.
Тектоника Лухумского района, кроме чрезвычайно крутой складча
тости, характеризуется еще наличием крупного разрыва широтного
простирания с незначительной подвижкой бортов разлома сбросового
характера, сопровождающегося широкой зоной смятия. Простирание

последней совпадает, примерно, с простиранием слагающих пород, по
падение трещины разлома несколько круче падения пород; до глубины
35—40 м оно вертикальное, а затем отклоняется к югу. К главной тре
щине этого разлома и приурочено месторождение.
Главная трещина сопровождается еще целым рядом небольших бо
ковых параллельных трещин, в которых также встречается незначитель
ное оруденение; имеется еще целая система позднейших безрудных по
перечных трещин местного значения, сопровождающихся обычно неболь
шими сбросо-сдвигами.
Месторождение представляет крупную жилу протяжением до 200 м
с раздутием в центральной части до б м, разделенным на три отдельных
жилы. Только эта часть жилы и является промышленным участком место
рождения.
Руда на этом последнем до глубины 30 м очень богата; представлена
сплошными сливными массами кристаллического реальгара с примесью
аурипигмента. Встречаются также и крупные рудные блоки с преоблада
нием аурипигмента. Чистый аурипигмент встречается только в небольших
боковых параллельных трещинах. К востоку и к западу от раздутия
(на так называемых «восточном» и «западном» участках месторожде
ния) жила постепенно суживается и выклинивается. Интенсивность ору
денения при этом резко падает, теряя промышленный характер.
Точпо таков же характер поведения жилы и на глубину. Уже на го
ризонте, примерно, 60 м от поверхности центральная (расширенная)
часть жилы достигает нескольких сантиметров мощности с бедным ору
денением. Ниже горизонта 30 м оруденение представлено исключительно
реальгаром.
Кроме реальгара и аурипигмента, являющихся основными рудными
минералами, здесь в верхней части месторождения в большом количе
стве встречаются мышьяковистый марказит—киразит и его коллоидная
землистая разность — мельниковит; в заметном количестве, особенно
в восточной части жилы и с глубиной, попадается антимонит. Очень мало
пирита и арсепопирита; есть следы золота и серебра. Некоторые рудные
минералы имеют по две генерации. Из нерудных минералов наибольшим
распространением пользуется кварц, имеющий три генерации, затем
кальцит, немного каолинита, пирофиллита и редко, в кальцито-кварце
вых прожилках, попадается альбит.
Из вторичных минералов на поверхности месторождения можно
наблюдать скородит, симплезит, фармако-сидерит, стибиконит и сурь
мяную охру.
В генетическом отношении Лухумское месторождение относится к типу
альпийских эпитермальных рудных жил. Причем первые стадии образо
вания месторождения опускаются в мезотермальную зону (арсенопирит,
молочный кварц). Самый процесс рудоотложения протекал в форме от
дельных рудных фаз: арсенопиритовой, реальгаровой и аурипигментовой, последовательно накладывавшихся одна на другую. Незначитель
ные запасы месторождения, разведанные до 1934 г., уже выработаны.
В настоящее время продолжаются разведки в восточном направлении.
К типу Лухумского месторождения в Верхней Раче относятся и место
рождения Сакаури, Кодис-Дзири и Рустави, расположенные, повидимому,
на одной и той же тектонической зоне и в той же самой, примерно, свите
вмещающих пород.
Сакаурское месторождение отстоит в 1—0,6 км к востоку от Лухумвкого месторождения и на 1000 м выше него; оно расположено на вое-

точном склоне Сакаурского хребта на высоте 3200 м над уровнем моря.
Между ними вдоль зоны смятия имеется несколько мелких рудных гнезд,
свидетельствующих о взаимной генетической связи этих месторождений.
Сакаурское месторождение представлено сетью небольших прожилков,
общей мощностью около 1 ж и протяжением до 60—60 м . В некоторых
местах эти прожилки сливаются в одну сплошную жилу, мощностью до
0,6 м. Оруденение представлено исключительно одним реальгаром. Не
рудные минералы представлены, главным образом, молочно-белым квар
цем и, реже, кальцитом. По своей форме месторождение представляет
небольшое линзовидное гнездо, которое по падению уже на глубине при
мерно 60 м выклинивается.
В генетическом отношении Сакаурское месторождение тождественно
с Лухумским, причем здесь мы имеем развитие одной только реальгаровой фазы оруденения. Самостоятельного промышленного значения место
рождение не имеет.
Месторождение Кодис-Дзири расположено на левом склоне долины
р. Риона, на небольшой рч. Татар-Сахлис-Ру, притоке Риопа, в б км
западнее сел. Геби и в 18— 20 км к востоку от Сакаурского месторождения.
Абс. высота месторождения 1920 м.
Вмещающими породами здесь, как и в предыдущих случаях, являются
известково-глинистые породы (мергели) той же толщи и с теми же элемен
тами залегания. В отличие от Лухумского и Сакаурского месторождений,
Кодис-Дзири приурочено к лежачему боку мощной жилы изверженных
пород — андезито-трахитов. Как рудное тело, так и жила андезито-трахитов залегают в зоне смятия, согласной с вмещающими породами по про
стиранию. Но падение их не совпадает с падением пород. Оруденение,
представленное исключительно кристаллическим реальгаром с незначи
тельной примесью антимонита, киразита, пирита и халькопирита, распро
странено вдоль зоны смятия на протяжении 11—15 м и на глубину до
25 ле, при мощности около 1 м. Местами реальгар выполняет трещины
в боковых породах или пропитывает их (в том числе и трахит). Жильными
минералами являются кальцит и кварц. Вся зона смятия характери
зуется обилием кальцитовых жил. Отдельные гнездовидные скопления
реальгара дают очень высокое содержание металла.
В отношении генезиса Кодис-Дзирское месторождение тождественно
с Сакаурским. Запасы месторождения невелики. Дальнейшие поиски
подобных же рудопроявлений вдоль тектонической зоны в обе стороны
от месторождения, вероятно, не будут безуспешны, но вряд ли смогут
оправдать затраты.
. Месторождение Рустави расположено в 1—1,5 км к востоку от КодисДзири в тех же геологических условиях, но в висячем боку андезито
трахитовой жилы, и представлено несколькими ничтожными гнездами
реальгара, сопровождаемого кальцитом и кварцем. Промышленного
значения не имеет.
Подобного же типа ничтожные мышьяковые проявления встречаются
и в других местах Верхней Рачи и, кроме того, в Курдистане (Азербай
джанская ССР), в 30 км к западу от г. Степанакерта — месторождение
Деве-Бойну. В последнем случае вмещающей породой является граиодиорит, слабо пропитаппый реальгаром вдоль тектонической зоны.
Месторождения Ацерис-Хевское и Абано — в Юго-Осетии, Ожакурское и Уравское — в Верхней Раче относятся к Дарры-дагскому типу
месторождений (см. месторождения Азербайджанской ССР). Наиболее
крупным из них является Ацерис-Хевское. Оно находится на правом

склоне р. М. Лиахвы, в 1 км к западу от сел. Ацерис-Хеви. Рудная зона
приурочепа к широкому поясу смятия, примерно широтного простира
ния, с падением на север под углом 36—50°, в глинистых и известковопесчано-глинистых сланцах эоцена. Зона нарушения здесь совпадает
с залеганием вмещающих пород, поэтому оруденение распространено
в большинстве случаев по трещинам напластования. Масса рудных про
жилков наблюдается и по поперечным трещинам. Форма оруденения
носит преимущественно характер примазок или тонких прожилков.
Основными рудными минералами являются пылевидный реальгар и
аурипигмепт с подавляющим преобладанием первого. Встречаются следы
антимонита, пирита, и химически установлено присутствие молибдена,
висмута и ванадия. Вся рудная зона сопровождается выделением газов
(С02) и щелочпых вод. Последние носят явно метеорный характер и вы
носят из глубины зоны мышьяк в растворе (возможно, вторичный перенос).
Нерудными минералами являются кальцит и арагонит. Последний об
разует прекрасные жеоды и содержит в себе некоторое количество аурипигмента.
Генезис этого месторождения считается тождественным Дарры-дагскому месторождению. Месторождение непромышленное.
Ожанурское месторождение находится в 10 теле к северу от гор. Они
(в Западной Грузии), в 2—3 км вверх по р. Ожанури от сел. Нагиети
па Военно-Осетинской дороге. Месторождение приурочено к тектониче
скому контакту между порфиритовой серией байоса и сланцами лейаса.
По генезису и характеру рудопроявления оно в точности напоминает
Дарры-дагское месторождение, особенно южный его участок с интенсив
ным выделением газов (С02, Н2 и др.). Рудными минералами являются:
реальгар, аурипигмент, киразит, мельниковит, антимонит и пирит.
Молибдена, висмута и ванадия не обнаружено. Нерудные: кварц, каль
цит, самородная сера и сульфаты железа и кальция. Месторождение
непромышленное.
Арсенопиритовые месторождения
Арсепопиритовые месторождения известны пока только в пределах
Грузии. Из них наибольшего внимания заслуживает одно лишь Цурунгальское ( Ценское) месторождение. Оно открыто в 1933 г., находится
в Верхней Сванетии, в 7 км от сел. Цена; расположено на восточном и
западном склонах горы Цурунгал у ледника Корелдаш, на абс. высоте
до 3000 м.
По данным инж. Хучуа, геологическое строение района месторожде
ния напоминает строение Каробского района (см. ниже «Молибдено
вые месторождения»). Оно характеризуется мощной свитой сильно пере
мятых глинистых сланцев лейаса, прорванных значительным штоком
молодых гранитов и дайками альбитофиров, диабазов и порфиритов.
Месторождение представлено многочисленными крупнейшими жилами
арсенопирита, залегающими в глинистых сланцах.
,-Простирание жил широтное и северо-восточное; падение к югу и юговостоку под углом 40—50°. Простирание даек изверженных пород пре
имущественно северо-восточное. Наблюдается случай пересечения руд
ной жилой дайки альбитофира.
Средняя мощность рудных жил колеблется от 0,40 до 0,60 м. Макси
мальная мощность достигает 2 м и больше. По протяжению все рудные
жилы прослежены свыше чем на 500 м. Наиболее крупная 1-я жила про
слеживается па 1 км у а по падению обнажена более чем на 300 м.

Минералогически рудные жилы представлены сплошным арсенопи
ритом с редкой примесью халькопирита, иногда пирита и блеклой руды.
С глубиной количество халькопирита увеличивается. В верхних частях
жил в значительном количестве распространен скородит. Нерудным ми
нералом является кварц. Встречаются здесь также и проявления молиб
дена в форме самостоятельных прожилков,* а также кварцево-турмали
новые жилы с касситеритом. Месторождение, несомненно, имеет крупное
промышленное значение. На базе его строится уже предприятие. Эконо
мические условия месторождения чрезвычайно тяжелы, что в значитель
ной степени будет влиять на его освоение.
Бо.пг'е или менее значительное, хотя и непромышленное, месторожде
ние арсенопирита имеется в верховьях р. Чвешури, вблизи известного
Каробского месторождения молибдена. Оно представлено несколькими
короткими жилами, мощностью до 20 еле, расположенными в ороговикованных глинистых сланцах лейаса, зажатых в древних гранитах Глав
ного Кавказского хребта. Разведки показали быстрое выклинивание жил
на глубину.
Генетически это месторождение, как и месторождение молибдена,
надо связывать с находящейся здесь на глубине молодой интрузией гранодиоритон. дериваты которых в виде даек диоритов и окварцованных
альбйтофиров распространены в окрестности х.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Дарры-дагское месторождение является самым характерным пред
ставителем своеобразного низкотемпературного типа месторождений.
По своим размерам это наиболее крупное чисто мышьяковое месторожде
ние в Закавказье. Оно находится в Нахичеванской АССР, в 8—9 км
к северу от гор. Джульфы, в пустынных горах Дарры-даг. Наличие здесь
древних выработок свидетельствует о разработке этого месторождения
с древних времен.
Месторождение приурочено к крупной зоне раздробления со сбросом
вдоль основной брахиантиклинальной складки северо-западного напра
вления (335—340°), образующей Дарры-дагский горный массив. Основ
ными породами, слагающими район, является серия перемежающихся
глинистых сланцев, песчаников, конгломератов и известковых мергелей
верхнемелового возраста (Паффенгольц К. Н.), к которым и приурочены
рудные залежи. Меловая свита трансгрессивно перекрывается нижнеэоценовой толщей конгломератовидных песчаников и туфобрекчий, пе
реходящих кверху в нормальные осадочные породы — известковые пес
чаники и сланцы с обильной флорой веерных пальм, листьев двудольных
растений и хвой.
Главпая трещина разлома со сбросом в северо-западном конце его,
где находится основное проявление мышьяка, сопровождается еще целой
системой параллельных и поперечных трещин на крыльях складки, также
со следами сбросо-сдвигов (зеркала скольжения), с которыми в некоторых
местах связаны незначительные рудные проявления. Общая мощность
зоны смятия достигает 50—60 м. Проявления оруденения вдоль этой зоны
наблюдаются на протяжении почти 2 км, но главное скопление руды, с кото
рым и связано название месторождения, сосредоточено в северо-западном
1 Литература (см. список в конце): 4, 420, 453, 462, 762, 1114, 1131, 1156, 1157,
1201, 1205,

конце ее, в главной вершине Дарры-дага. Несколько обогащенный
рудный участок наблюдается и на противоположном юго-восточном
конце этого же разлома. При этом оруденение здесь сопровождается
и по сие время обильным выделением газов и действующими мышьяково
щелочными источниками, известными как «Джульфинские мышьякови
стые источники».
Главный рудный участок как по простиранию, так и по падению раз
ведан уже на 100 ж, но пределов оруденения ни в том, ни в другом напра
влении еще не достигнуто. Особенно благоприятны пока перспективы на
глубину. Общая мощность оруденения здесь достигает 45—50 м, зона же
более богатого оруденения, непосредственно приуроченная к трещине
сброса и называемая собственно «рудным телом», имеет среднюю мощ
ность около 10 м. В плане тело это имеет грушевидную форму; расши
ренная часть его достигает 15—16 м мощности.
Оруденение в основном представлено в форме вкрапленности пыле
видных реальгара и аурипигмента с преобладанием первого; попа
даются довольно значительные и очень богатые пузыристые гнезда и про
жилки коллоидной смеси реальгара и аурипигмента и частично мышьяко
вистого марказита (киразита), так называемые «сухие гели». Распростра
нение оруденения как в пределах рудного тела, так и по всему рудному
участку чрезвычайно неравномерно. Форма и минералогический состав
оруденения до глубины 100 м остаются пока неизменными, что дает
надежду на продолжение его еще на значительную глубину.
Полный минералогический состав руды, кроме основных реальгара
и аурипигмента, характеризуется еще, как и в Л уху ми, наличием в зна
чительных количествах мышьяковистого марказита (киразита) и мельниковита. Встречаются лучистые агрегаты антимонита; вместе с киразитом попадается и пирит, образовавшийся, очевидно, за счет пер
вого.
Очень интересным и, повидимому, характерным для этого типа место
рождений является молибден, минералогическая форма которого здесь
еще не установлена, но, по всей вероятности, сульфатная — ильземанит (Mo03-S03-H20) или коллоидная — джоризит (MoS2). Интерес
ным также является еще один, сравнительно редкий, рудный минерал —
питтицит (Fe20 3-S03-AS20 3-H20 + карбонаты и органическое вещество),
отлагающийся в виде натечных коллоидных образований на стенках
штольни № 2. Характерно, что в химический состав как питтицита, так
и мельниковита входит значительное количество органического вещества,
природа которого еще не выяснена.
Из нерудных минералов в Дарры-даге в самом рудном теле встречаются
кальцит, халцедон, гипс и самородная сера; на поверхности рудного тела
и на стенках штольни встречаются выцветы эпсомита, гипса и других
сульфатов.
На южном рудном участке, в районе Джульфинских минеральных
источников, из рудных минералов не встречаются пока киразит, мельниковит и питтицит; неизвестны также арсенолит и молибден. Неруд
ные минералы развиты здесь, главным образом, на поверхности и пред
ставлены огромными массами кальцита в виде известкового туфа и ара
гонита в травертинах.
В форме выцветов на поверхности распространены сода, поваренная
соль (галит)< эпсомит, гипо и натеки лимонита.
Оба рудные участка сопровождаются еще обильным выделением газов,
в состав которых входит главным образом С02. При этом в районе источ

ников выделение газов происходит под большим давлением, вследствие
чего некоторые разведочные скважины здесь фонтанируют.
Солевой состав минеральных источников по б пробам из разных мест
(по Лангвагену) характеризуется следующими соединениями: КС1, NaCl,
NaBr, NaJ, Na2S04, LiHC03, NaHC03, Ca(HC08)2, Mg(HCOs)2, Fe'(HC08)2,
HSiOs, CaHAs04, A1(HP04)3.
По содержанию мышьяка и щелочному характеру вод Джульфинские
источники являются лучшими в мире мышьяковистыми источниками.
В генетическом отношении образование Дарры-дагского месторожде
ния, включая и район источников, необходимо относить к самым верхам
эпитермальной зоны. При этом в формировании его основное участие
принимали коллоидные растворы. Источником рудных эманаций счи
тается предполагаемая под Дарры-дагом интрузия кислых гранодиори
товых пород, а само рудоотложение произошло в ранний сольфатарный
период деятельности этой интрузии. В настоящее время деятельность эта
подходит к концу. Джульфинские кьгаьяксодерч^щие минеральные
источники несут, повидимому, вторичный мышьяк, т. е. выщелоченный
из ранее отложенных мышьяковых руд *.

СУРЬМЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Проявления сурьмы совместно с другими металлами (мышьяк, медь,
цинк, свинец) встречаются по всему Закавказью; о них мы здесь не будем
говорить. Чисто же сурьмяные месторождения известны пока только
в пределах Грузии. Они расположены преимущественно вдоль южного
склона Главного Кавказского хребта и вместе с мышьяковыми, молибде*
новыми, пирротиново-медными и свинцово-цинковыми месторождениями
в этой зоне представляют одну своеобразную металлогеническую про
винцию, генетически связанную, по всей вероятности, с интрузиями мо
лодых гранитов (неоинтрузии).
Большая часть сурьмяных месторождений здесь подвергалась уже
в той или иной степени разведке и оказалась непромышленной вслед
ствие ничтожных размеров оруденения. Но некоторые из них в будущем
потребуют пересмотра имеющихся разведочных данных ввиду меняю
щихся экономических условий этих месторождений, а также условий
рынка этого металла.
Из этого рода месторождений заслуживают внимания следующие:
М е с т о р о ж д е н и е Э л и я — находится на горе Элия в Казбекском районе,
вблизи сел. Сиони, расположенного у Военно-Грузинской дороги.
Рудные проявления в виде чистого антимонита залегают здесь в темно
серой, слабо известковистой, глинистой и песчано-глинистой породе,
представляющей собою пласт в 4—8 м мощности, подчиненный шифер
ным сланцам. Месторождение представлено тремя незначительными вы
ходами, отстоящими один от другого не далее 30 м. В одном из таких
выходов — северо-восточном — руда обнажена на 1,5 ж по падению и
имеет характер небольшой правильной жилы в 15—20 см мощности,
падающей на северо-запад под углом 25—30°. Сопровождающими руд
ными минералами являются кварц, гипс и глинистая масса. Тонкие
1 Литература: 485, 618, 839, 899, 1097, 1131, 1156, 1157, 1201, 1286.

иголочки антимонита встречаются и в боковой породе вблизи зальбандой. Месторождение несколько раз подвергалось частичной разведке
до революции частными лицами и после революции, в 1928 г., Московским
институтом прикладной минералогии, но до сих пор промышленный
характер месторождения неясен.
М ест ороою д ен и е С а д эю о ге находится недалеко от предыдущего, на
правом склоне р. Терхепи, в урочище Саджоге. Оруденение пред
ставлено, повидимому, в форме неправильных гнезд и прожилков чистого
антимонита в глинистых сланцах. Месторождение подвергалось неболь
шой разведке и частичной эксплоатации (добыто было около 280 т
более или менее чистой руды). В настоящее время перспективы место
рождения неясны.
Признаки чисто сурьмяных проявлений встречаются и в других ме
стах Казбекского района: в местности Ширвани, вблизи сел. Ткаршети и др.
Из многочисленных сурьмяных месторождений Верхней Рачи в Запад
ной Грузии могут быть отмечены как заслуживающие внимания с про
мышленной точки зрения пока только два месторождения: месторожде
ние вблизи сел. Лихети, Амбролаурского района и вновь открытое геоло
гом Тогонидзе в 1934 г. месторождение в верховье р. Зопхито.
Л и х е ш с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто в 1931 г. Оно расположено на
ур. Чадуапи, на левом берегу ручья Дарагулис-геле. Месторождение
приурочено к сравнительно мощной зоне смятия, выполненпой глинистым
материалом, кварцем и антимонитом, образующей жилу мощностью до
70 см и больше с падением к северо-востоку под углом 65—70°.
Антимонит неравномерно пропитывает всю жильную массу; встре
чаются отдельные, очень богатые, участки жилы. По простиранию жила
прослеживается всего на б—7 м . На поверхности встречается значите ль*
ное количество сурьмяной охры.
Месторождение разведке не подвергалось.
З о п х и т о -эд е н с к о е м е с т о р о ж д е н и е . Месторождение это находится в
верховье р. Зопхито (район сел. Геби), в чрезвычайно недоступном месте,
у ледников. Месторождение состоит из нескольких рудоносных участков:
Хирхи, Эдена, Чарис-кваби, Часохтоми и др. Вмещающими породами
являются глинистые сланцы лейаса, на которые вблизи месторождения
надвинуты нижпепалеозойские граниты. Наиболее типичной формой
рудных тел являются трещинные секущие жилы или системы жил с ясно
выраженными зальбандами.
Главным рудным минералом является антимонит, который в отдель
ных местах нацело выполняет рудные трещины. Местами такие антимонитовые выполнения имеют тонкую кварцевую оторочку. Реже жилы
представлены смесью кварца с антимонитом. В большинстве случаев жилы
брекчиированы.
Околожильных изменений боковых пород не наблюдается, что ука
зывает па низкотемпературный характер рудного процесса.
Эта группа сурьмяных проявлений представляет наиболее богатое
на Кавказе месторождение этого металла. Попутно с разведкой оно уже
частично и эксплоатировалось.
М е ст о р о ж д е н и я п о р . Ч веги ури — у ледника Микичо и Ш а п и р о вско е
м е с т о р о ж д е н и е —у истоков р. Домбурулы, а также м е с т о р о ж д е н и е К вел ю С а к а о по р. Сакауре ничтожны по своим размерам и промышленного
значения не имеют.
Многочисленные чисто сурьмяные цроявления в Верхней и Нижней
Сванетии в большинстве случаев, по имеющимся литературным данным,

имеют незначительные размеры. При этом сведения о некоторых проявле
ниях надо поставить под сомнение, так как они получены от местных жи^
телей и требуют проверки.
Наиболее заслуживающее внимания месторождение у сел. Х а л д е ,
в Верхней Сванетии, в 1934 г. подвергалось разведке и оказалось непро
мышленным г.

РТУТНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Ртуть, так же как и вольфрам, в Закавказье является открытием по
следних нескольких лет. При этом характерно, что вольфрам здесь почти
повсюду является спутником ртутных проявлений.
В настоящее время по всему Закавказью известно четыре случая про
явлений ртути, причем все опи расположены в Западной Грузии,
в Онийском районе, в высокогорных частях южного склона Кавказ
ского хребта и в Абхазии.
Т а л а х и а н с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в местности Талахиапи,
в 250—300 м от перевальной дороги Нодара — Чиора, на высоте 2500—
2600 м . Месторождение представляет собою сильно окварцованную руд
ную зону измененных глинистых сланцев и песчаников, прослеженную
пока на протяжении 300 м , при мощности 1—2 м .
Ртутное оруденение носит весьма рассеянный характер. Минерало
гически оно представлено киноварью, часто в сопровождении ферберита
и антимонита.
Содержание ртути колеблется от сотых долей процента до 0,84—0,91 %
что при значительных размерах рудной зоны требует дальнейшего вни
мания к этому месторождению.
Б о к о с -ц х а л ъ ск о е и д р у г и е п р о я в л е н и я обнаружены шлиховой съемкой
в 1937 г. Здесь намечаются четыре участка минерализации: 1) в запад
ной части северного склона р. Молиса (долина р. Моцанцара); 2) участок
выше Моцанцарской жилы ферберита; 3) северо-западный склон горы
Хваца (в долине р. Бокос-цхали) и 4) правый склон долины
р. Бокос-цхали.
На первом участке очень рассеянное, с ничтожным содержанием ме
талла, ртутное оруденение в виде киновари встречается в кварцевых
жилках среди песчаников. Вместе с киноварью попадается и ферберит.
Зона минерализации достигает 3,5—4 м мощности на протяжении
60—70 м . Простирание ее к северо-западу с падением к северо-востоку
под углом 25°.
На втором участке коренных проявлений оруденения не встречено.
Рудная зона третьего участка представлена сильно измененными гли
нистыми сланцами с тем же северо-западным простиранием и падением
к северо-востоку. Мощность рудной зоны измеряется сантиметрами с
очень редкой вкрапленностью киновари.
В отношении размеров рудного поля наиболее интересным является
четвертый участок. Рудная зона здесь находится в окварцованных песча
нистых сланцах, имеет мощность до 11 м и прослежена на протяжении
210 м . Видимое оруденение здесь связано с продольными кварцевыми
жилами мощностью от 0,4 до 0,7 м . Химические анализы показывают
присутствие ртути и в измененных боковых породах.
1 Литература: 420, 453, 1053, 1080, 1101, 1163, 1166, 1181, 1190, 1192, 1201, 1202,
1237, 1246.

Хотя максимальное содержание металлической ртути в пробах здесь
и не превышает нескольких сотых долей процента, тем не менее, благо
даря крупным размерам рудной зоны, месторождение это заслуживает
дальнейшего изучения.
Мамисонское месторождение расположено у Мамисонского перевала,
вблизи известного вольфрамового месторождения. Зона минерализации
расположена в несколько брекчиировапных и окварцованных глинистых
сланцах и по своему характеру мало чем отличается от описанных выше
ртутных проявлений в том же Онийском районе. Хотя протяженность
рудной зоны значительная, но небольшая мощность ее и крайне слабое
оруденение заставляют считать это месторождение не заслуживающим
внимания.
В 1939 г. геологом П. И. Авалишвили в окрестностях сел. Псху, в Су
хумском районе Абхазии, у Санчарского перевала, по рч. Ахей (цриток
р. Бавю, в свою очередь правого притока р. Бзыби), по указаниям шлифового опробования речных наносов, открыто еще одно коренное место
рождение киновари в виде зоны мало интенсивного оруденения в толще
юрских глинистых сланцев. В шлихах киноварь встречена и по другим
притокам р. Бавю.
Вся полоса юрских глинистых сланцев и пород порфиритовой толщи
вдоль южного склона Главного хребта в пределах Абхазии должна быть
освещена поисковыми работами на киноварь, золото и другие редкие
металлы.
ВОЛЬФРАМОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР

До 1930—1932 гг. вольфрам в Закавказье не был известен, и только
с 1932 г., когда были развернуты широкие геолого-поисковые и разведоч
ные работы на всей территории этого обширного края, не исключая и
самых малодоступных высокогорных мест, стали постепенно обнаружи
ваться во многих местах проявления этого металла. Кроме того, специаль
ное спектроскопическое изучение образцов руды многих давно известных
уже медных и полиметаллических месторождений Закавказья, про
веденное в лабораториях ВСЕГЕИ (по инициативе автора), также в не
скольких случаях показало присутствие вольфрама, хотя промышленно
интересного содержания его еще ни в одном из них не установлено. По
этому в данпый момент заслуживают быть отмеченными пока только чисто
вольфрамовые проявления, из которых наиболее интересными можно
считать следующие: Квапарское, Малхорашское, — в Верхней Сванетии,
Ноцарское, Сагебское, Хврелиетское и Мамисонское — в Онийском районе
(Верхняя Рача). Как видно из их местонахождения, все они распо
ложены в западной части Грузинской ССР, в самой высокогорной части
южного склона Главного Кавказского хребта. Это обстоятельство, повидимому, указывает на сравнительно молодой возраст этих проявлений
и на вероятную генетическую связь их с так называемыми «неоинтру
зиями» Кавказа.
Кванарское месторождение находится в б о к северо-западу от
сел. Адиши, в местности Кванари, Местийского района (Верхняя Сванетия). Абс. высота его 2500 м . По данным разведок 1936 и 1937 гг.
месторождение представляет собой оруденелую тектоническую зону,
средней мощности в 14 мл прослеженную на протяжении 70 м и состоя
щую из серии разрозненных кварцевых жил в частично измененных н
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миперализованных глинистых слапцах. Простирание сланцевой свиты и
кварцевых жил согласное — к северо-западу 300—310°, падение же их
разпое: сланцев — к северо-востоку под углом 15—20°, а кварцевых
жил 70—80°. Мощность кварцевых жил колеблется от 0,2 до 0,6 м.
Оруденение макроскопически видимо лишь в кварцевых жилах и пред
ставлено вольфрамитом в сопровождении арсенопирита и, реже, халько
пирита. В зальбандах кварцевых жил наблюдаются серые глины, содер
жащие рыхлый кварцевый материал. Образование этих глин, по мпеппю
местных работников, обязано гидротермальным процессам, с которыми
связывается также и весьма интенсивное изменение вмещающих глини
стых сланцев, выраженное в осветлении и обохренности их.
Содержание вольфрама по всей рудной зоне очень низкое, но ввиду
того, что она не прослежена на всем своем протяжении, месторождение
заслуживает, повидимому, дальнейшего изучения.
Малхорагиское месторождение находится в том же Местийском районе,
что и предыдущее, выше сел. Жабеш, па левом берегу р. Мульхра, в
ущелье Малхораши. Абс. высота его 2500 м . Месторождение открыто
в результате шлиховой съемки района, выявившей распространенность
признаков, вольфрама на значительной площади вокруг Малхораши.
По данным предварительной разведки, здесь существуют, повидимому,
две рудных зоны, представленных системой кварцевых жил в глинистых
сланцах. Элементов залегания ни сланцев, ни кварцевых жил установить
не удалось. Мощность кварцевых жил не превышает 0,5 м. Видимого
оруденения здесь не наблюдается, но в нескольких пробах, взятых по
кварцевым жилам и минерализованным сланцам, содержание металли
ческого вольфрама колеблется от 0,02 до 0,27% (последнее содержание
относится к минерализованным сланцам).
По всей вероятности как по типу, так и по генезису это месторожде
ние тождественно Квапарскому и также заслуживает дальнейшего из
учения.
Ноцарское месторождение расположено в верховье р. Ноцарулы,
па правом берегу ее левого притока Вольфрамулы, в Онийском районе
(Западная Грузия), на высоте 2200 м над уровнем моря.
Рудное поле здесь представлено сильно измененными (осветленными и
обохрепными), плотными, местами брекчиированными и окварцованными,
а также импреньированными пиритом, глинистыми сланцами лейаса.
Все эти изменения сланцев связаны с проходящим через рудное поле
в широтном направлении так называемым Ноцарульским разломом.
Характер оруденения в этом месторождении разнообразен и неравно
мерен. Наблюдается всего два типа оруденения: 1) небольшие по разме
рам и мощности линзовидные залежи богатой кварцево-ферберитовой
руды, приуроченной к плоскостям трещин по простиранию вмещающих
пород, и 2) рассеянное вкрапленное оруденение ферберитом в глинистых
сланцах; сюда же следует отнести и оруденение в виде мельчайших
жилок, примазок и налетов по плоскостям спайности и кливажа в
сланцах.
Минералогически оруденение по степени убывания характеризуется
следующими минералами: ферберитом, антимонитом и шеелитом. Микро
скопически устанавливаются также халькопирит и пирит. Месторожде
ние на глубину не разведано.
Большая площадь вольфрамовой минерализации эдесь дает право
выдвигать это месторождение как серьезный объект для дальнейшего
его изучения и разведок.
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Сагебское месторождение также находится в Онийском районе Гру

зинской ССР.
В геологическом отношении месторождение приурочено к висячему
боку мощной диабазовой жилы в глинистых сланцах, разорванной сбрососдвигом, с амплитудой в 80 ле, на две части: верхнюю и нижнюю. Согласно
этому и месторождение разделяется па два участка: верхний и нижний.
Характер и размеры оруденения па обоих участках примерно одинако
вые. Рудное поле представляет зопу измененных и в различной степени
минерализованных глинистых слапцев, мощностью до 3 м. Простирание
ее юго-восточное 100—110° и падение к северо-востоку под углом 50—
60°. В верхнем участке зона прослежена на 300 м ч а в нижпем — на
200 м. На всем протяжении рудпая зона, кроме общей силицификации,
прорывается небольшими по мощности и протяжению кварцевыми жилами,
с которыми связана наибольшая концентрация вольфрамового оруде
нения. Слабое оруденение наблюдается и во вмещающих породах —
сланцах.
Характер оруденения представлен, главным образом, вкрапленностью.
Рудными минералами являются: ферберит, возможно также вольфра
мит с частой примесью антимонита и очень редко шеелита и киновари.
Значительные размеры рудпой зоны и вполне промышленное, хотя
и пе повсюду, содержание в ней вольфрама делают это месторождение
интересным и заслуживающим дальнейшего внимания.
Хврелиетское месторождение также находится в Онийском районе.
Оно представлено двумя жилами: нижней и верхней, причем нижняя
жила является, повидимому, продолжением на восток описанпого выше
Сагебского месторождения. Верхняя же жила является, очевидно, само
стоятельным рудным объектом.
Как по геологическим условиям, так и по характеру, мощности ору
денения и содержанию металла это месторождение ничем не отличается
от Сагебского. Несомненно и генезис (гидротермальный) этих месторож
дений один и тот же.
По протяжению нижняя жила прослежена примерно йа 660 ле, а верх
няя — на 100 jw, при той же мощности в 3 лс, что и в Сагебском месторож
дении.
Как и последнее, Хврелиетское месторождение также требует дальней
шего к себе внимания.
Мамисонское месторождение расположено па самом Мамисопском
перевале в непосредственной близости от пересекающей его ВоенноОсетинской дороги у дома туристской базы. Месторождение залегает
в интенсивно смятых глинистых сланцах лейаса с северо-западным про
стиранием и падением к северо-востоку под углом 20—40°, на высоте
2860 м над уровнем моря.
Рудная зона представлена системой трещин юго-восточного прости
рания с падением к северо-востоку под углами от 45 до 80°, выполненных
кварцем с ферберитом.
По протяжению рудная зона прослежена на 220 м при мощности от
0,2 до 1,8 м .
Минералогически оруденение представлено, как уже упомянуто, фер
беритом, встречающимся то в виде редкой вкрапленности в измененных
глинистых сланцах, то в виде значительных концентраций гнездового
характера, приуроченных к полостям трещин. Попадаются короткие
арожилки и сплошного ферберита.
Промышленный характер месторождения неясей.

МОЛИБДЕНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Признаки молибдена в разных местах Закавказья известны были
давпо. Но серьезное значение, как проблема для Закавказья, он стал
приобретать здесь с открытием Каробского месторождения в Грузии.
В последнее время стали выявляться также крупные скопления мо
либдена в Завкавказье в медных месторождениях с вкрапленными ру
дами: Агаракском и Пирдоуданском, в Армении.
ГРУЗНИСКАЯ ССР

Каробское месторождение расположено по р. Чвепгуре (приток р. Риона,
Западная Грузия) на южном склоне хребта Кароба, в 10 теле к северу от
сел. Геби, на высоте 2700 м над уровнем моря.
Район месторождения сложен разгпейсованными и милонитизированными древними гранитами Главного Кавказского хребта и зажатой среди
них мощной пачкой ороговикованных глинистых сланцев лейаса. Сланцы,
милониты и гнейсограниты прорваны во многих местах дайками молодых
диабазовых порфиритов, горнблендитов, диоритов, дацитов и альбитофиров.
Тектоника района характеризуется в основном мощным третичным
надвигом (с севера на юг) гранитов на сланцы, сопровождающимся рядом
крупных поперечных и продольных разрывов, выполненных вышеупомя
нутыми дайками.
Направление линий надвига юго-росточное 126°, падение к северовостоку 60—65°. Направление поперечных разрывов — северо-восточ
ное 40—45° с вертикальным, примерно, падением. Этим направлениям,
за некоторым исключением, подчиняются здесь все жилы и рудные
проявления.
Разгнейсование и милонитиаация, а также ороговикование сопря
жены с тем же надвигом.
Месторождение молибденита, по последним данным геолога Харашвили, приурочено, в основном, к мощной дайке дацита, секущей надвиг,
а также дайку альбитофира, с которой прежде связывали это месторожде
ние. Дайка альбитофира сечется примерно под углом 30—36°.
Рудоносная дацитовая дайка точно соответствует поперечному, от
носительно главного надвига, разрыву, имея северо-восточное прости
рание 43—45° и крутое (80—86°) падение к юго-востоку. Средняя мощ
ность ее около 10 м с максимальными раздувами до 23 м. По простираник>
дайка прослежена на 120 м.
Оруденение генетически связано с процессом вторичного окварцевания этой дайки, которым охвачена лишь центральная часть и эндоконтактовые зоны юго-западной половины ее. Поэтому наиболее интенсивное
оруденение сопутствует и наиболее сильному окварцеванию дайки. Неокварцованный или неизмененный дацит содержит лишь следы оруденепия.
Дайка альбитофира, с которой, как уже указывалось, прежде свя
зывалось оруденение и все месторождение, оруденена очень Ълабо, и то
только в местах слабого вторичного ее окварцевания. Дайка эта просле
живается на 600 м при меридиональном простирании и почти вертикаль
ном падении. Рядом, к востоку, имеется еще вторая дайка альбитофира,
но уже совершенно безрудная.
Окварцевание как дацитов, так и альбитофиров выражается чаще
в форме образования частых кварцевых прожилков, струй, которые,

местами сгущаясь, создают впечатление сплошного окварцевания. Не
значительные проявления молибденита в виде примазок встречаются и
в отдельных кварцевых жилах, вблизи главного месторождения, а также
со трещинам вмещающих пород.
Минералогически оруденение представлено исключительно молибдепитом в форме мелкорассеянной вкрапленности. Изредка на поверхности
встречается молибдит. В рудном теле в незначительном количестве
попадаются пирит и халькопирит.
В отношении генезиса Каробское месторождение является близким
аналогом известного американского месторождения «Кляймакс».
Отложение молибденита произошло в гидротермальную фазу после
кварца, возможно, из газообразных продуктов, выделявшихся из скрытого
на глубине молодого гранодиоритового магматического очага (неоин
трузии).
По мнению проф. В. М. Крейтера, вынос молибдена здесь происхо
дил в две фазы, одна из которых, более высокотемпературная, сопут
ствовала окварцеванию, а вторая, более холодная, дала прожилки и
примазки по трещинам в боковых породах.
Благодаря легкой обогащаемости руды месторождение имеет промыла
ленное значение. Запасы металла незначительны Ч
АРМЯНСКАЯ ССР
Агаракекое месторождение. Это месторождение известно больше как
медное или медно-молибденовое и достаточно подробно описано В. Г. Гру
шевым в статье, посвященной цветным металлам (см. стр. 223). Поэтому
мы здесь вкратце коснемся только проявлений молибдена, встречаю
щихся в этом месторождении совместно с медью. Как и большинство
рудных проявлений на Кавказе, это месторождение генетически связано
с молодой (третичной) интрузией гранодиоритов и приурочено к вися
чему боку крупной зоны разлома (надвиг, по М. П. Русакову) меридио
нального простирания. Рудовмещающими породами являются третичные
же сиенито-граниты и сами граподиорит-порфиры. Молибденит в форме
тонкой, часто невидимой, вкрапленности или примазок рассеян по всей
рудной зоне наравне с медной вкрапленностью. Среднее содержание
металлического Мо очень низкое, тем не менее по запасам это одно из
самых крупных месторождений молибдена в Союзе. Трудная обогащае
мость, а также сложная и неразработанная еще техника отделения Мо
и Си затрудняют промышленное освоение этого месторождения.
Пирдоудапское месторождение, подобно Агаракскому, относится к типу
вкрапленных медно-молибденовых месторождений (см. упомянутую стать»
В. Г. Грушевого). Оно расположено на горе Пирдоудан, в 32 км к западу
от Зангезурского завода, в Кафанском районе.
Геологически район месторождения сложен комплексом третичных
интрузивных пород гранодиоритовой и сиенитовой магмы, связанных
между собЪй постепенными переходами. Эти породы секутся мощными
дайками северо-восточного и северо-западного направления более моло
дых интрузивных порфиров, часто значительно измененных и окварцовавеых, сопровождающихся гидротермальным метаморфизмом и окварцеванием вмещающих пород.
1 Л и тер атура:
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К этим же зонам окварцевания, включая и сами дайки и многочислен
ные кварцевые жилы, и приурочено, преимущественно, молибденовомедное оруденение в форме вкрапленности и тонких прожилков.
В генетическом отношении и Агаракское и Пирдоудапское место
рождения относятся к гидротермальным месторождениям средней зоны.
Среднее содержание металлического молибдена, по последним данным,
выше, чем в Агараке; местами наблюдаются обогащенные зоны. Запасы
металла очень значительны. Намечается промышленное освоение этого
месторождения.
В 2 км к северо-западу от Пирдоуданского месторождения находится
Каджаранское медно-молибденовое месторождение, которое как в геоло
гическом, так и в генетическом отношениях связано с Пирдоудапским
месторождением и расположено на одной и той же тектонической полосе.
Оруденение имеет тот же характер.
Кроме описанных месторождений молибдена, имеющих или мо
гущих в будущем иметь промышленное значение, в пределах Закав
казья встречается еще много проявлений непромышленного характера:
в медном месторождении контактового типа Мисхана (Армения); в аплитовьтх жилах и в пиритизированных андезитах у сел. Лаклати (вблизи
медного месторождения Учампо) и у сел. Намонастреви, в Аджарии; в
пегматитах Дзирульского массива; в Дарры-дагском и Ацерис-Хевском
мышьяковых месторождениях и в жилах альбитофира вблизи Цурунгальского мышьякового месторождения, в Верхней Сванетии.
/

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Заслуживают внимания многочисленные вновь открытые в 1934—
1937 гг. проявления молибденита в Ордубадском районе Нахичеванской
АССР: группа Урумысских проявлений по ущелью Мадани-дзор, затем
по ущельям Каплан-чай и Парага-чай. По данным геолога Шилепко,
молибденит здесь встречается преимущественно в кварцевых жилах,
часто с примесью пирита и халькопирита. Все проявления приурочены
к измененным зонам в молодых гранодиоритовых породах обширной
Мегринской интрузии близ контакта с прорываемой ею эоценовой тол
щей г.
ЗОЛОТО В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Различные данные, преимущественно полумифического характера*,
о наличии золота в пределах нынешней Грузии известны с незапамят
ных времен, но вполне достоверные сведения о нем относятся только ко
второй половине XIX в., когда были организованы более или менее си
стематические поиски его, приведшие к открытию еще в том же XIX в.
почти всех известных ныне его проявлений, главным образом, россыпного
характера. Но благодаря очень бедному содержанию россыпей послед
ние не могли привлечь к себе внимания промышленности как месторожде
ния золота ни в старое, ни в революционное время. И только в послед
ние годы, когда техника эксплоатации россыпного и коренного золота
позволила значительно понизить содержание рентабельно добываемого^
1 Л и т ер а т у р а :
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золота на тонну руды, встал вопрос и с грузинских волотых месторо
ждениях.

С этой целью в 1934 г. началась детальная разведка, в некоторых слу
чаях с пробной эксплоатацией, наиболее заслуживающих внимания (по
старым литературным данным) месторождений, а также поиски новых
рудопроявлений.
Инициатива эта увенчалась полным успехом. Теперь уже во многих
местах Закавказья, главным образом в Грузии, на протяжении несколь
ких лет происходит успешная добыча россыпного золота.
Наиболее перспективными районами являются бассейны верховьев

рр. Ингура, в Западной Грузии (Сванетия), Храми и Машавери в Башкичетском районе Восточной Грузии.
Золотые россыпи в Башкичетском районе генетически связаны, невиди
мому, с известным здесь древним гранитным массивом, с которого берут
начало упомянутые небольшие речки Храми, Дамблудка, Машавери,
Пинизаури и др. Золото встречается преимущественно в отложениях верх
них и средних течений речек.
Разведки по Дамблудке и Машавери еще в 1930—1981 гг. обнаружили
невысокие содержания золота. Золото обычно мелкое, окатанное. Не
значительные размеры самих аллювиальных отложений речек указывают
на ограниченные запасы металла, но вполне доступные для эксплоатации
в нешироком масштабе.
Наличие признаков россыпного золота в реках Сванетии отмечалось
уже многими исследователями. При этом издавна наибольшее внимание
привлекали россыпи по р. Ингур в пределах сс. Эли, Ипари и Богрешн.
Последние разведочные и поисковые работы здесь Союззолота с 1934 г.
подтверждают промышленный характер некоторых участков россыпей;
волото мелкое, тонкопластинчатое. Запасы, невидимому, ограниченные,
вследствие незначительного развития речных отложений. Эрнст, Шостако
вич и др. указывают на наличие в этом же районе и рудного волота, свя
занного с кварцевыми жилами в глинистых сланцах лейаса («основные
сланцы», по терминологии прежних исследователей), которые, неви
димому, являются здесь источником и россыпного золота. Не исключена
возможность приноса его и со стороны Главного Кавказского хребта,
где распространены древние граниты, являющиеся, как известно, золото
носными.
Открытые в 1934 г. россыпи в верховьях р. Дзирулы представляют
значительный интерес. Они дают довольно крупное золото, генетически,
несомненно, связанное с распространенными здесь древними гранитами.
По содержанию золота промышленный характер россыпей не вызывает
сомнения, но весьма ограниченные размеры самих россыпей ставят под
сомнение возможность их разработки. В 1938 г. шлиховым опробованием
установлена золотоносность целого ряда речек в бассейне р. Бзыби
в Абхазии.
Признаки россыпного волота известны также и во многих других
местах Грузии: прежде всего по притокам той же р. Ингур: Эци, Кослет,
Наки, Тюльбри, Пери и др., по рр. Цхенис-цхали, Риону, Пороху, Алазани, Кодору и др. Все эти указания, в связи с изменившимися усло
виями добычи золота, в настоящее время требуют проверки.
Перспективы рудного волота в Грузии в настоящее время представ
вляются неясными х.
1 Л и тер атура:
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АЗЕРБАЙДЖАН КАЯ ССР
Признаки как россыпного, так и коренного золота в Азербайджане
обнаружены во многих местах (1201), по до настоящего времени нет
еще ни одной точки, заслуживающей в этом отношении серьезного вни
мания. Можно лишь указать на Кедабекский медный рудник, где, по
имеющимся данным геологов Е. В. Круга и И. Н. Ситковского (устные
сообщения), в одних только старых отвалах (главпым образом пиритных)
этого рудника содержится довольно значительное количество золота
при безусловно промышленном содержании отвалов, но извлечение этого
золота с технической стороны встречает серьезные затруднения. Одно
время заводчик Сименс попутно извлекал золото из кедабекских руд при
электролизе меди. Следует отметить также, что пробные промывные ра
боты на Кушкар-чае, проведенные инж. Алиевым в 1934 г., подтвердили
старые данные о наличии здесь россыпного золота, причем в некоторых
местах по содержанию россыпи могут иметь промышленное значение,
но с очень ограниченными запасами ввиду слабого развития речных от
ложений. Этот факт указывает на необходимость проверки старых дан
ных по золоту во всех известных точках его нахождения А.
АРМЯНСКАЯ ССР
Россыпное золото с промышленными содержаниями в пределах Ар
мении до сего времени неизвестно. Есть старые указания на слабую зо
лотоносность аллювия р. Акстафы у гор. Дилижапа и некоторых других
речек. Зато рудное золото, в качестве примесей в медных рудах, встре
чается во многих местах. Наиболее заслуживающими внимания в этом
отиошепии являются зангезурские медные и полиметаллические жилы.
В настоящее время вопрос о попутной добыче золота Зангезурским
комбинатом в принципе решен.
Примесь золота, заслуживающая внимания, содержится также в
аллавердских и ахтальских медных рудах. Среднее содержание его да
вало возможность еще в дореволюционное время попутной добычи при
электролизе меди 2.

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РЕДКИЕ ЗЕМЛИ
И МИНЕРАЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУШ1Ы
Хотя о присутствии некоторых редких элементов в Закавказье было
известно давно, но лишь за последнее время на них стали обращать не
сколько большее впимапие при исследованиях. В результате список таких
элементов и мест нахождения их быстро возрос. Правда, промышленное
значение большинства этих месторождений остается пока певыясненным
или сомнительным. Ниже помещаются сведения об условиях нахожде
ния следующих редких элементов и минералов: бериллия, ниобия, тан
тала, кадмия, индия, висмута, олова, монацита, рения, мазурия, селена,
теллура, лития, платины, осмия, иридия, палладия и родия (1073).
Бериллий, как химический элемент, в пределах Закавказья установлен
был лишь в 1930 г. Хотя бериллы эти были известны еще в дореволю
ционное время при разработках кварцево-полевошпатовых жил, но
1 Л и т ер а т у р а :
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минерал, будучи не определенным,промышленниками сбрасывался в отвал.
При исследовании в 1930 г. Дзирульского массива Е. В. Кузнецовой (479)
выявлена приуроченность берилла к пегматитовым жилам, секущим
микроклиновые граниты эопалеозойского возраста. Пегматитовые жилы
развиты, главным образом, по среднему течению р. Дзирулы вблизи
сс. Шроши, Гореши и Макатубани. Отдельные кристаллы берилла, до
бытые при разведках, иногда достигали 10 кг.
Пегматитовые жилы имеют зональное строение с следующими зонами:
1) центральная часть — серый кварц,
2) далее, зона микроклип-микропертита и
3) зона письменного гранита.
Бериллы приурочиваются к зоне кварца. Среди бериллов по трещи
нам был обнаружен минерал бертрандит — силикат бериллия.
В жиле Мухнари в мясокрасном полевом шпате обнаружен колумбит
(минерал с ниобием и танталом), черный ортитоподобный (?) минерал, тур
малин и молибденит. Ассоциация вышеуказанных минералов и бурые пятна
и плеохроичные оболочки в слюде, по мнению Кузнецовой, дают право
ожидать здесь и присутствие монацита. Месторождение слабо изучено,
и требуется детальное минералого-химическор исследование всего грапнтпого массива, дающего здесь довольно мощные пегматитовые жилы.
Изучение это тем более необходимо, что с колумбитом почти всегда
бывает связано нахождение других минералов редких земель, пиоботанталовой и урано-ториевой групп. Примерами такого совместного
нахождения могут служить пегматитовые жилы Урала, Забайкалья,
Норвегии и пр.
Кадмий (1171) геохимически в Закавказье, как и вообще в земной коре,
связан, главным образом, с цинком. Химическое исследование цинковой
обманки из Мехманинского (АзССР) полиметаллического месторождения
показало заметное содержание его в цинковых рудах, в особенности
богаты им жилы Алексеевская и Багамахчинская (1068а).
Химическими анализами Гинцветмета кадмий в незначительном ко
личестве установлен был также среди свинцово-медно-цинковых руд
Ахтальского месторождения Армении.
Химическими анализами (по инж. Барышеву и Калистову, ЗакГРТ)
следы кадмия установлены среди свинцово-цинковых руд месторождения
Верхняя Квайса близ сел. Часавали в Юго-Осетии.
В Зангезурских месторождениях (Армения) также отмечен кадмий.
Два случайные образца цинковой обманки с халькопиритом, взятые из
жилы рудника № 1 Шаумяновской группы, дали значительное содержа
ние кадмия (по данным В. Грушевого). По данным архива заводоупра
вления (сообщение О. Т. Карапетяна), в отвалах медных руд Аллавердского рудника были обнаружены следы кадмия.
По исследованиям в 1926 г. И. Ф. Григорьева, кадмий имеется также
среди цинковых руд Аджарии в Кединском районе на левом берегу р. Годерзия, впадающей в р. Мериси. Месторождение известно под именем
Сакопдрия. Анализ цинковой руды, проведенный в лаборатории б. Геолкома в 1927 г., показал присутствие кадмия. Кварцевая жила, содержа
щая цинковую обманку, маломощна (10—15 см) (270).
Таким образом, разрозненные анализы цинковых руд из отдельных
месторождений Закавказья показывают иногда промышленные содержа
ния в них кадмия, но месторождения с этой точки зрения специальному
изучению не подвергались, и о запасах кадмия пока судить не прихо
дится. Желательно опробовать и изучить все цинковые руды Закавказья

не только на кадмий, но и на индий, столь ценный металл и обычно пара
генетически связанный с цинковыми рудами и кадмием. На индий до
сих пор никто не обращал внимания.
Висмут и олово в природе обычно минералы пневматолитических
фаз оруденения; встречаются они также в месторождениях руд высоко
термального генезиса. Парагенетически висмут и олово встречаются вме
сте с рудами кобальта, никеля, вольфрама и иногда свинца, цинка и меди.
По данным П. Н. Чирвинского (1277), висмут и олово в незначитель
ных количествах были отмечены среди кедабекских медных руд. По
данным геолога А. Демчука, качественно висмут в 1931 г. обнаружен был
в пирите мышьяковистых руд Ацерис-Хеви (Юго-Осетия) и в шламме аллавердских медных руд. Олово в количестве от 0,01 до 0,1% химанализами
Гипциетмета в 1932 г. и по данным В. Грушевого (272а) выявлено в
ахтальских и шамлугских медно-цинковых рудах. Редкость в СССР
концентрированных месторождений висмута и олова и наличие этих
металлов среди полиметаллических и медпых руд Закавказья говорит о
необходимости постановки специального химического изучения этих руд.
Монацит в Закавказье впервые был открыт Черником в 1901 г. На
ходка моиацитового песка в Артвипском уезде быв. Батумской губ. в рус
ле р Чороха (в районе, отошедшем к Турции) была сделана инж. Пассеком, а определение его химически произведено Черником (1275).
Результаты анализов этих песков, разбитых но фракциям и удельным
весам, показали следующее:
1-я фракция:
Р 2о ,
ThO,
С62О3
Ь^а20 3
(Pr,Nd)20 3

— 29,29
— 1,01
— 36,17
— 11,97
— 9,32

— 7,69
— следы
— 1,84
— 0,36
— 0,26

UA
Fe20 3
А1а0 3
S i0 2

H20

2 = 97,91

Как видим, анализ этого монацита близок к монацитам из Dillingso
близ Moos, а по содержанию тория напоминает монациты из Нового
Южного Уэльса, исследованные Liversidg’eM.
2-я фракция песка показала наличие торита:
— 68,71
— 1,33
— 0,73
— 16,55
— 1,20
— 0,90

Th02
Y2Oa
Ce20 3
S i02
Us08
PbO

Ge02
FeaOs
MnO
CaO
KaO + NaaO
H20 и п. п. арок.

—
—
—
—
—
—

следы
0,20
0,20
2,30
0,24
6,43

2 = 98,89

3-я фракция дала минерал самарскит с следующим химическим содержанием:
Ta20 3 1
Nb20 3 /
Ce20 3
La20 3
( N d , Pr)a0 3
Y20 3
E r20 3
u 30 8
Zr02
ThOa

GeOa

— 47,37

w o3

— 9,43

\

}

6,35

)

|

5,08

— 3,92
— 4 ,4 0
— 0 ,3 2

1 5 ’ 78

—
—

0,08
1,33

Fe,Os
— 1 1 ,1 0
PbO
— следы
— 2,67
MnO
— 5,32
CaO
K»0 + N a.0 — 0,60
CuO
— следы
H20
— 0,40
2 « -9 8 ,9 2

Помимо этого, в шлихе песка обнаружено были радистов и паллади
стое золото.
Несмотря на значительный интерес находки, первоисточники этих
монацитовых песков до сих пор не установлены; вероятнее всего, пески
эти принесены Порохом из районов распространения кислых интрузив
ных (гранитовых) пород.
Монацитовый песок минералогически в 1931 г. геологом П. Н. Авдусиным (Г), 17) установлен в песках продуктивной толщи балаханского раз
реза. Практического значения эти проявления не имеют. Гораздо интерес
нее в этом отноЛении могут оказаться пространственно значительные
гранитные и гранодиоритовые массивы Закавказья, которые в своих
пегматитовых жилах могут иметь концентрации этих редких земель. В
пегматитовых жилах Дзирульского массива у сел. Шроша и др. устано
влено наличие монацита как в коренном залегании, так и в делювии.
Монацит в 1937 г. отмечен и в шлихе из песка в ручье, стекающем с
массива кварцевого диорита у сел. Кохб в северной части Армении
(В. Грушевой).
Интересно здесь отметить, что баритовые жилы района Аральского
моря, связанные с гранодиоритами, имеют весьма значительные скопле
ния урановой слюдки. Вполне возможны концентрации таких проявле
ний и среди гранитовых и гранодиоритовых массивов Закавказья. В осо
бенности могут оказаться интересными древние гранитные интрузии, кото
рые в Дзирульском массиве, например, дали скопления берилловых руд.
Скопления урапо-вападатов (карнотита) известны вблизи сел. Ханлар
(б. Елепендорф) в Кировабадском районе, а также в районе Дзегама,
Шамхора и Тауза в несомненном вторичном залегании за счет переноса
урано-ванадиевых растворов совместно с растворами гипса. Гипс выпол
няет трещины в известняках верхнемелового возраста, а карнотит отме
чается в виде налетов и корок на известняках, среди гипса и иногда
на гальках в аллювии. Возможно, уран присутствует где-либо по сосед
ству в виде минералов урано-ториевой группы среди гранодиоритов,
откуда он выщелачивается и вместе с сульфатами сносится в пониженные
участки, выполняя трещины и пустоты.
Значительный интерес могут иметь также древпие осадочные пласти
ческие породы, получившиеся за счет разрушения древних гранитов
(пески, песчаники, конгломераты), где могло происходить накопление рос
сыпных монацитовых руд, ибо при механическом и химическом разру
шении пород, находящихся в связи с торием, уран, как легко растворимый
элемент, уносится водами, а торий остается в россыпи нерастворимым —
в виде минералов монацита и ортита.
В Бразилии, например, такие приморские россыпи монацитов своим
промышленным значением заслужили всемирную известность. В этом
отношении интерес могут представить также выносы горных рек, беру
щих начало в древних гранитных массивах, а также пески Черноморского
побережья.
На рений и мазурий не только в пределах Закавказья, но и всего СССР,
до сих пор еще при изучении руд никто не обращал внимания. Оба эти
элемента в уральской платине открыты немецким химиком Ноддак только
в 1925 г. В Германии пыпе уже построеп завод с производительностью
до 120 %г металлического рения в год. Мазурий количественно еще не
определен. Исследованиями установлено нахождение рения в чрезвы
чайно низкой концентрации среди минералов платиновой и ниобо-тантало-вольфрамо-молибденовых групп. Исследованиями установлено также,

что, чем ниже абсолютное количество молибдена в породе, тем более
в неб содержание рения. В Закавказье в этом отношении особенно ин
тересны Агаракское и Пирдоуданское медно-молибденовые месторо
ждения (Армения).
Вполне вероятно здесь совместное с рением нахождение и мазурия,
ибо, по Ноддаку, физико-химическая природа их одинакова, рений же
в указанных месторождениях, несомненно, присутствует и, возможно,
в значительных количествах. Другие аналогичные месторождения За
кавказья также должны быть исследованы на оба эти элемента, причем
необходимо будет учитывать парагенетические свойства и геохимическую
природу их (1172, 1173),
Селен в Закавказье отмечен в следующих пунктах: 1) Кедабек, 2) Танзут, 3) Аллаверды, 4) Ацерис-Хеви, б) Чираги-дзор.
В Кедабеке селен отмечен среди пиритов проф. Чирвинским в 1913 г.
В Танзуте среди серноколчеданных руд химлабораторией ЦНИГРИ
в 1932 г. отмечены были следы селена. В Аллавердах селен обнаружен
в процессе переработки шламма (французский анализ). В Ацерис-Хеви
среди пирито-мышьяковистых руд в 1931 г. геологом Демчуком качест
венно был также обнаружен селен. По данным Ф. Г. Бригалиа, селен был
обнаружен в Кировабадском районе (вероятно, в чирагидзорских пиритах)
в ничтожном количестве и в Санаинском (Аллавердском?) районе (место
рождение не указано). Вместе с селеном среди всех вышеуказанных
месторождений колчеданных руд, весьма вероятно, встречается и теллур,
анализы на который, к сожалению, не производились (1082),
Вообще, по поводу селена надо заметить, что таковой, всегда сопро
вождая серно- и медноколчеданные руды, обычно при переработке и
обжиге колчедана сгорает, между тем как его можно было бы улавливать
и использовать на нужды промышленности. В Закавказье в этом отно
шении интересны были бы все эксплоатирующиеся месторождения пи
рита, в частности Чирагидзорское.
Литий в пределах Закавказья отмечен, главным образом, в ми
неральных источниках совместно с целым рядом других элементов, как то:
бор, бром, иод и п р ., а кроме того в пегматитовых жилах Дзирульского
массива (Грузия). Необходимо отметить следующие пункты его нахо
ждения:
1) Боржоми,
2) Цхалтубо,
3) Джульфинские источники,
4) Исти-су Курдистанский,
•б) Лысогорский источник.
Содержание лития в источниках колеблется от следов до 0,0672%
(ЪШСОз).
Наиболее высокое содержание отмечено в Джульфинских мышьяко
вистых источниках, где литий встречается совместно с рубидием, мышьяко
вистым кальцием, йодистым и бромистым барием и пр. Процент LiHC03
здесь достигает до 0,0672, рубидия — следы, мышьяковистого каль
ция—0,033.
В Боржомских источниках Li20 — 0,0024% и в Исти-су Курдистан
ском LiHC03—0,00325%.
Минералы платиновой группы в Закавказье впервые отмечены были
Черником и Вильмом в 1903 г. в шлихах близ турецкой границы (ныне
область отошла к Турции). Шлихи эти при их изучении оказались
содержащими родистое золото и палладий, также сопровождающий

золото. Содержание указанных элементов Черником не приводится.
Коренные месторождения не выяснены (1092, 1275).
Гораздо больший интерес приобретают находки платины и осмистого иридия в Надеждинском массиве (Армения, район оз. Севан)
ультраосновных пород перидотитового ряда, иногда переходящих в
дуниты. Петрографически наличие самородной платины и осмистого
иридия установлено в 1930 г. Бетехтиным по образцам, взятым геологом
Айвазовым, производившим здесь опробование змеевикового массива.
Химические определения проб, проведенные в лаборатории б. Геолкома
химиком Б. Г. Карповым, дали платину в 16 образцах; в 17 образцах об
наружено присутствие золота. Изучение элювиальных и аллювиальных
россыпей, проведенное в 1930 г. геологом Бетехтиным по шурфам, пока
зало лишь наличие следов платины (650,1075); в одном шурфе встречено
было два маленьких зернышка. Ковшевое опробование Джильского
змеевикового массива на берегу оз. Севан (Гокча) дало отрицательные
результаты. Опробование хромитовых залежей близ с. Надеждино также
дало отрицательные результаты, что указывает на резкие различия по
сравнению с месторождениями уральской платины, где, во-первых, во
всех месторождениях платина не золотосодержащая и, во-вторых, часто
в виде мелких зерен прорастает хромит. Опробование Надеждинского
змееьикового массива еще в 1925 г. геологом Паффенгольцем тоже дало
небольшие содержания платины. Содержания коренной платины в дунитовых массивах Армении, вообще говоря, далеки от промышленных,
но, принимая во внимание ничтожность объема штуфных проб и возмож
ность концентрации металла аналогично уральским массивам, по мнению
Бетехтина, доверять полностью анализам нельзя и говорить о непро
мышленном значении месторождения еще рано, ибо надлежащего опро
бования коренных месторождений здесь проведено не было. Для окон
чательного заключения необходимы массовые опробования не только
Надеждинского, но и всех змеевиково-дунитовых массивов, лежащих
к востоку и протягивающихся полосой через Азербайджан почти до
Аракса. Интересно будет также опробовать и аллювий горных рек ука
занных районов, ибо в нем также вполне возможно нахождение платины
и всех минералов платиновой группы, как-то: осмий, иридий и др. На
платину необходимо также произвести химическое исследование руд
цветных металлов высокотермального генезиса, в каких она парагене
тически может встречаться.
К таким месторождениям, в первую очередь, относится Белоканское
пирротиново-медное месторождение (Азербайджан). По сообщению гео
лога Карапетяна, в 1932 г. следы платины и п а л л а д и я обнаружены
в рудах Ахтальского полиметаллического месторождения в Армении.

Т лава чет верт ая

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА
Быстро возрастающая потребность в серной кислоте со стороны хими
ческой, удобрительной, а на Кавказе особенно нефтяной промышлен
ности заставляет обратить серьезное внимание и на закавказские место
рождения серного колчедана. По добыче колчедана Закавказье как
раньше в России, так и теперь в СССР занимает второе место, дав, на
пример, в 1926/27 г. 16 360 т , или около 7% всей добычи (92% добычи
колчедана приходилось на Урал и только 1% на Центральный район
Европейской части СССР). Несмотря на высокую себестоимость закав
казского колчедана по сравнению с уральским, он находил себе сбыт на
бакинских нефтяных заводах. При расширении добычи и снижении се
бестоимости, после покрытия потребности нефтяной промышленности,
закавказский колчедан мог бы удовлетворять широкий спрос южной
химической промышленности (УССР). В Закавказье сейчас имеется три
значительных месторождения серного колчедана: Чирагидзорское, Танзутское и Чибухлинское, из них эксплоатировались только два первые.
Кроме того, некоторая добыча колчедана производилась на Кедабекском,
Аллавердском, а в прежнее время и на нескольких более мелких медных
месторождениях (Сисимадан, Ахтала, Шагали-Элиар).
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Чирагидзорское месторождение
Месторождение находится в районе гор. Кировабада, в 35 км от
железнодорожной станции Кировабад по дорогам. Рудник расположен
по ручью Чираги-дзор, левому притоку рч. Кюрак-чай, на юго-восточном
склоне горы Пант-даг, на абс. высоте около 1600 м. От рудника до стан
ции железной дороги имеется сейчас шоссейная дорога, по которой
колчедан вывозится на автомобилях.
По данным исследований геолога К. Н. Паффенгольца (1923—1926 гг.,
664), в основании геологического разреза района залегает толща эффу
зивных кварцевых порфиров, обнаженная только местами по ущельям;
на них через конгломерат с галькой порфира налегает мощная (до 600 лс)
толща порфиритов и туфовых пород среднеюрского возраста, слагающая
наибольшую часть площади района. Эти породы трансгрессивно с севера
покрываются толщей верхнемеловых пород. Породы до турона включи
тельно интрудированы более молодыми (третичными) гранодиоритами,
крупный выход которых имеется по долине р. Ганджа-чай, а ряд мел
ких — в 2—3 км от месторождения по рч. Кюрак-чай.
Среднеюрская эффузивная толща собрана в весьма пологие складки
северо-западного простирания и, кроме того, в районе горы Пант

наблюдается куполообразное поднятие всей толщи эффузивов, повидимому,
обусловленное внедрением на глубине указанной интрузии гранодиорита,
с которой надо связывать и генезис оруденения. Чирагидзорское место
рождение и вообще все проявления пиритового оруденения в районе
приуроч^Ъы исключительно к верхнему горизонту кварцевых порфиров, у контакта с покровной толщей порфиритов и туфов, в пределах
(по имеющимся наблюдениям) не более 70—80 м вглубь от этого кон
такта.
Контакт этот на участке месторождения имеет пологое падение па
юго-восток (в сторону от горы Пант). Кварцевые порфиры близ этого
контакта сильно окварцованы, местами до превращения ро вторичные
кварциты, в большей или меньшей степени пиритизированные. Гидро
термальному изменению кварцевых порфиров и отложению руды способ
ствовала сильная трещиноватость их, причем наблюдениями последних
лет установлена известная закономерность в распределении трещин.
В пределах рудника ясно намечаются два основных направления разло
мов, несомненно, тектонического порядка: северо-восточного (30—40°)
и северо-западного простираний (340—360°). Оруденение связано, глав
ным образом, с зонами северо-восточных нарушений и наиболее интен
сивно проявлено в местах пересечения со сближенными между собою
трещинами другого (северо-западного) направления. Трещинам северовосточного же направления следуют, главным образом, и дайки изме
ненных впоследствии порфиритов, сопровождающихся нередко медным
оруденением и давно получивших на руднике название «проводников».
При геологической съемке на склонах горы Пант в покровных порфиритах тоже наметились окварцованные брекчиированные зоны того же
северо-восточного направления, местами с проявлениями барита, но без
признаков пиритовой минерализации.
Промышленные руды в Чираги-дзоре залегают в виде нескольких
крупных и ряда более мелких, неправильной формы, штоков, причем
обычно переход от богатой руды к пиритизированной боковой породе
бывает постепенным. В настоящее время известно три крупных штока,
из которых один уже в прежние годы значительно выработан, а один
открыт разведками последних лет. Месторождение вскрыто штольнями
с подэтажами; разведка в пределах рудника ведется как горными выработ
ками, так и неглубоким бурением.
Главная масса руды представлена крепким («кусковым») богатым
колчеданом плотного сложения с мелкими порами. Менее богатая и менее
твердая руда содержит примесь породы и землистого гипса. Наконец,
третью разновидпость представляет так называемая «песочная» руда,
состоящая из чистого мелкозернистого пирита рыхлого сложения. Размер
зерен пирита во всех этих рудах обычно от сотых долей миллиметра до
0,6—1,6, редко до 3—4 мм\ в пустотах встречаются крупные кристаллы
пирита до 2—3 см в поперечнике. В некоторых местах штоков наблю
дается небольшая примесь медных минералов (халькопирита, борнита и
ковеллина), под микроскопом отмечены еще теннантит, сфалерит и пир
ротин — все в виде ничтожных включений в пирите.
Изредка встречались отдельные гнезда и жилы очень богатой медной
(борнит и халькозин) и полиметаллической руды (например, жила
в начале штольни N° 8, мощностью около 0,76 ле, с очень высоким
содержанием меди, свинца, цинка). Содержание серы в сплошном
добывающемся колчедане обычно не опускается ниже 40%, соста
вляя, по данным опробования, по отдельным участкам штоков от 40 до
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60%. Меди обычно бывают лишь следы (или до 0,1-4),2%), мышьяка
в среднем от 0,005 до 0, 01%. Добываемый сейчас чирагидзорский
колчедан не нуждается в обогащении, так как при небольшой сор
тировке получается продукт с содержанием серы в 48—50%. Обогащение
позволило бы вовлекать в эксплоатацию более бедные краевые части
штоков с содержанием серы в 20—15%. Запасы колчедана в известных
штоках выражаются сейчас в довольно ограниченных цифрах. Даль
нейшего увеличения запасов можно ожидать от открытия разведками
новых штоков по продолжению указанных выше трещинпых зон рудника,
прежде всего, повидимому, в северо-восточном и юго-западном направле
ниях, по продолжению которых известны проявления оруденепия в со
седних ручьях Тоганали-дзор (к югу) и Бахшик-дзор (к северу). Более
широкие перспективы кроются в весьма вероятном наличии (по крайней
мере местами) пиритового оруденения на всей обширной площади куполо
образного поднятия горы Папт по указанному контакту кварцевых порфиров с покровной толщей порфиритов. С целью уточнения структуры
района и определения глубин залегания этого контакта в 1931— 1932 гг.
производилось перспективное глубокое бурение па горе Пант, не доведен
ное до конца, так как скважины пока не дошли до порфира. Чирагидзорское месторождение эксплоатируется с 1905 г. С 1917 по 1925 г. рудник
бездействовал, в 1925 г. он был восстановлен, и с 1930 г. работы значи
тельно расширены.
Добыча колчедана, вывозившегося в Баку, выражалась в следующих
цифрах (в тыс. т):
1905—1917 1925—1926 1926—1927 1927—1928 1928—1929 1929—1930
33
7,72
6,72
н. б.
7,40
7,80

1931 1933
20 больше
30

Всего добыто до 300 тыс. т.
АРМЯНСКАЯ ССР

Танзутское месторождение
Это — второе но размерам и возможному значению из закавказских
месторождений серного колчедана (366, 1095, 1235) находится в Армян
ской ССР, в 13 км к востоку от города и станции Кировакан Закавказ
ской же л. дор.; из них 9 км по шоссе Кировакан — Дилижан и 4 км по спе
циально проложенной раньше к Танзутскому руднику грунтовой дороге,
не пригодной пока для автотранспорта. Месторождение расположено
к югу от шоссе, на северном склоне Памбакского хребта, на высоте 1900 м
над уровнем моря.
Район месторождения сложен толщей вулканогенных пород третич
ного возраста, главным образом порфиритов, их туфов и туфобрекчий.
В средних горизонтах толщи залегает полоса кварцевых порфиров,
прослеживаемая в широтном направлении примерно на 8 км, при ширине
до 0,5 км.
Этой полосе и подчинено Танзутское месторождение и другие прояв
ления колчедана в окрестностях его.
В районе месторождения вулканогенная толща имеет падение на юг
под углом 30—50°. Кроме того, наблюдаются следы разрывных дислока
ций небольшого масштаба. Генезис оруденения надо связывать с более

молодой (третичной же) обширной интрузией, ближайшие выходы
которой в виде крупного участка сиенита известны в 1 км к югу от
Танзута.
Минерализующие горячие растворы, проникавшие при остывании
интрузии в вулканогенную толщу, подвергли наибольшему изменению
лороды средней ее части, в связи, очевидно, с более интенсивным про
явлением дислокационной трещиноватости именно в пей.
На участке месторождения кварцевые порфиры и вмещающие их туфы
окварцованы и серицитизированы до превращения во вторичные квар
циты. Параллельно с этим происходило и отложение пирита как по тон
ким трещинам сланцеватости в породах, так и путем метасоматического
их замещения. Повидимому, отчасти еще до гидротермальной метаморфизации кварцевые порфиры и туфы при тектонических движениях были
раздавлены до разлистования, почему и руда и вмещающие ее изменен
ные породы интенсивно рассланцованы. В лежачем боку залежи наблю
дается постепенный переход от руды к слабо пиритизированным боковым
породам.
Частое присутствие в руде мелких кристаллов эпидота указывает
на высокую температуру рудоносных растворов.
Танзутская колчеданная залежь представляет собою линзовидное
тело, выклинивающееся по краям и залегающее согласно с вмещающими
вторичными кварцитами. Залежь имеет простирание запад-юго-запад
256° и прослежена разведками в этом направлении на 420 м\ падение
ее в среднем 45° на юг, протяжение по падепию не превышает, по данным
бурения, 60—80 м. Горизонтальная мощность в невыработапных частях
достигает 30 м при значительных колебаниях, особенно по падению
залежи.
Бблыпая часть залежи вскрыта старым карьером (по простиранию
около 200 м, по падению местами на 60 ле), и сейчас в значительной степени
обнажена в северном его склоне.
Танзутский колчедан характеризуется чрезвычайной мелкозерни
стостью (размер зерен обычно меньше 0,03—0,05 мм и лишь редко до
стигает 1 мм), перемешанностью с кварцем, серицитом и глинистым веще
ством и топкой сланцеватостью. Руда в общем бедная: в наиболее богатых
небольших участках содержание серы не превышает 35—40%, обычно же
оно значительно ниже. Ввиду того, что рудная залежь находится выше
уровня грунтовых вод, она в значительной мере подверглась окислению
и выщелачиванию серы в виде сульфата, приведшим к обеднению,
особенно верхних частей залежи, прикрытых в висячем боку мяг
кой кварцево-глинистой лимонитизированной породой с остатками
пирита.
Распределение оруденения в залежи весьма неравномерное, причем
более резкие колебания в содержании (от 12 до 35—40% серы) наблю
даются по мощности, при большем постоянстве в пределах отдельных
полос (слоев) по простиранию и падению. Кроме основной залежи, раз
ведками вскрыты две параллельные ей, значительно меньшие линзы —
северная и южная.
Опыты обогащения танзутского колчедана флотацией дали удовлет
ворительные результаты. Из руды с содержанием серы 24% без затруд
нений получался концентрат с содержанием 40% при извлечении серы
от 80 до 90%. По данным опытов, руда с более низким содержанием
(до 15—12% серы) тоже не представит технических затруднений при
обогащении, и возможность вовлечения в эксплоатацию таких бед

ных участков будет всецело определяться экономическими моментами.
Поэтому при подсчете запасов в результате 2-летней разведки Танзута
(1930—1931 гг.) нижний предел условно промышленного содержания
для отдельных участков залежи был принят в 12% серы.
При этом условии среднее содержание серы для всей суммы подсчи
танных запасов составляет 20%.
Запасы в пределах разведанного к 1932 г. главного участка выража
ются в крупных цифрах.
Из других рудных минералов в Танзуте изредка встречаются халь
копирит, ковеллин и сфалерит, но в количествах, представляющих лишь
минералогический интерес. Анализами установлено ничтожное присут
ствие мышьяка, золота, серебра и лишь следы селена. В 1932 г. было
установлено продолжение залежи (но с значительно меньшей мощностью)
далее к востоку, что увеличивает общие запасы колчедана до 1 млн. т.
Электроразведка па значительной площади и поисковые работы не дали
указаний на возможность продолжения залежи или встречи новых по
простиранию той же толщи туфовых пород с кварцевыми порфирами да
лее к западу, хотя здесь и имелись признаки пиритового оруденения,
подвергавшиеся в прежнее время небольшой разведке (овраг Гамбаратала в 3 км к западу от Танзута).
Танзутское месторождение подвергалось разведке и эксплоатации
с 1903 по 1916 г. Добыча производилась почти исключительно откры
тыми работами. Размеры залежи при старых работах не были достаточно
выяснены. В 1905 г. была сооружена обогатительная фабрика. Обогащен
ный колчедан отправлялся через Кировакан в Баку. Танзутскому кол
чедану удавалось конкурировать с гораздо более богатым, не требовав
шим обогащения и ближе расположенным к Баку чирагидзорским кол
чеданом только благодаря мепьшему расстоянию гужевой перевозки
(13 км против 35 км для Чираги-дзора, в большей части по шоссейной
дороге). Добыча в общем всегда была невелика. С 1916 по 1925 г. рудник
бездействовал.
Добыча серного колчедана в Танзуте (в тыс. т):
1912
9,70

1913
2,25

1914
3,00

1915
1,80

1916
2,78

1926
0,643

1927
0,22

С 1930 по 1933 г. разведки велись Горнохимтрестом и позже «Закминералрудом», в результате чего и получены приведенные выше данные.
Из них видно, что Танзутское месторождение с его бедными рудами мо
жет быть объектом эксплоатации лишь при условии весьма рационально
поставленного обогащения, которое не особенно повышало бы себестои
мость продукта. Интересно отметить, что в этом отношении, по данным
Мехапобра, для танзутского колчедана преимущества оказываются на
стороне способа простого мокрого обогащения перед флотационным.

Чибухлинское месторождение
Последнее месторождение (366, 1235), могущее представить сейчас
промышленный интерес из серноколчеданных месторождений Закав
казья, находится в Степанаванском районе Армении в 42 км к юго-за
паду от ст. Колагиран Закавказской жел. дор., в 15 км к юго-западу от
гор. Степанавана (б. Джелал-Оглы). Месторождение расположено в
ущелье Черной речки (западного верховья рч. Чибухлы), в 6 км к югу
от ближайшего сел. Ново-Покровки (Чибухлы).
1ft Геология СССР, т. X, ч. II

Геологическое строение участка сходно с Танзутом, так как и здесь
оруденение подчинено метаморфизованному кварцевому порфиру, зале
гающему среди толщи порфиритов, их туфов и туфобрекчий, повидимому
пижнетретичного возраста. Севернее (в 1—1,5 кле) проходит мощная толща
сильно дислоцированных и рассланцованных немых верхнемеловых из
вестняков. По контакту туфово-порфиритовой толщи и известняков вдоль
линии тектонического нарушения, на несколько километров в широт
ном направлении, прослежены в виде даек выходы змеевиков, габбро и
габбро-диабазов, вероятно, предшествовавших по времени внедрения ору
денению. Генезис оруденения, как и для медного месторождения в со
седней долине Желтой речки, приуроченного к той же тектонической
линии, приходится связывать скорее с интрузией гранодиорита, выходы
которой известны южнее.
Залежь серного колчедана выходит на поверхность в самом русле
Черной речки на площади около 2 тыс. ма. Боковые породы по берегам
ущелья превращены во вторичные кварциты с вкрапленностью пирита.
Серный колчедан здесь немного разведывался и добывался во время
войны 1914—1918 гг. Разведочными работами с бурением, произведен
ными в 1931—1932 гг., установлено, что залежь имеет падение на юг
под углом до 60° и мощность почти сплошного колчедана не менее 10 м,
а с довольно сильно пиритизированными породами — значительно больше.
Залежь имеет, повидимому, большие размеры по падению, чем по про
стиранию. 12 пробуренными скважинами она еще недостаточно окон
турена, но возможные запасы колчедана подсчитаны в довольно большом
количестве. Колчедан более богатый и крупнозернистый, чем в Танзуте;
содержание серы, по данным проб с поверхности и из одной штольни
(разведывавшей, повидимому, параллельную соседнюю линзу или сбро
шенную часть той же), составляет от 26 до 37%. Среди колчедана
наблюдалось небольшое гнездо богатой медной руды (халькопирит).
В 1 км от этой залежи в соседней балке «Рудокоп» тоже наблюдаются
проявления колчедана, заслуживающие более детального освещения
разведкой. Отдельные выходы жил серного колчедана среди сильно
пиритизированных окварцованных порфиритовых пород имеются и
в долине Желтой речки. Неблагоприятными условиями для месторожде
ния являются: 1) залегание его в самой речке, что, несомненно, создаст
трудности при добыче вследствие постоянной борьбы с притоком воды;
2) удаленность месторождения от станции железной дороги (42 км):
ближайший вьючный путь к Кироваканскому шоссе через перевал в
2000 м имеет длину около 18 км\ постройка здесь шоссе имела бы смысл
лишь в случае установления весьма крупных запасов колчедана. Стоимость
чибухлинского колчедана франко-станция будет, несомненно, гораздо
выше, чем для танзутского и чирагидзорского.
*
*

*

•

Небольшие запасы серного колчедана заключаются еще, главным
образом, в Кедабекском и Аллавердском медных месторождениях. В пер
вом из них колчедан за последние годы добывался в более значительных
количествах. Довольно значительным источником его в будущем могли бы
явиться «хвосты» от обогащения медных руд всех медных месторожде
ний и, в первую очередь, Агаракского, Зангезурского, а также Аллавердского и Шамлугского, если, конечно, в последних разведками будет

установлен достаточно крупный тоннаж руд, подлежащих добыче и пе
реработке.
Все остальные известные месторождения серного колчедана в Закав
казье, по имеющимся данным, не представляют пока промышленного
интереса. По данным поисковых работ, некоторого внимания, может быть,
заслуживают выходы серного колчедана среди пиритизированных анде
зитовых пород в Аджарской АССР (у сел. Цаблана), а также жильного ха
рактера месторождения в Кутаисском районе Грузии (у сс. Осунела и
Меквена).
БАРИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Отличительной особенностью барита Грузинской ССР является его
высокое качество.
Содержание сернокислого бария в необогащенном высокосортном гру
зинском барите составляет в среднем 94—95%. После обогащения со
держание сернокислого бария повышается в нем до 96—97%, а иногда
даже до 98,8%.
Содержание вредных примесей в барите обычно значительно ниже
допускаемых пределов.
Физические свойства барита также находятся на высоком уровне.
В огромном большинстве случаев грузинский барит может быть отнесен
к группе «мягких», крупнокристаллических, табличатых разностей,
которые высоко ценятся для производства высших сортов молотого
барита.
Сравнение этих данных с качественными показателями барита других
месторождений СССР показывает, что по своему химическому составу и
физическим свойствам только некоторые разновидности хакасского ба
рита (Красноярский край) приближаются к грузинскому.
Если обратиться к Германии и США, которым принадлежит ведущая
роль в мировой добыче и переработке барита, то имеющиеся данные
(1226) показывают, что в практике Германии, где действуют утвержден
ные технические кондиции, от лучшего барита требуется содержание сер
нокислого бария в пределах 93—96%. В США в штате Миссури — родипе
баритовой промышленности — выпускается в качестве лучшего барит
с содержанием сернокислого бария 96%. Лишь одно Эльтонское место
рождение в штате Георгия дает барит, содержащий 98,8% сернокислого
бария.
Следовательно, без преувеличения можно сказать, что грузинский
барит является одним из лучших в мире.
Несмотря на то, что наиболее мощные месторождения барита в СССР
находятся в Грузии, и несмотря на высокие качества грузинского барита,
последний в настоящее время не занимает в союзной баритовой промыш
ленности того места, которое по справедливости ему принадлежит. Ана
лиз условий этого явления приводит к заключению, что главной причи
ной такого положения является малая изученность баритовых место
рождений Грузии. Масштаб разведочных работ до настоящего времени
ограничивался выявлением таких запасов барита, которые являлись
едва достаточными для покрытия плана добычи следующего года, в ре
зультате чего ни по одному месторождению Грузии пе имеется более или
менее значительных выявленных запасов барита промышленных кате
горий. Утвержденных запасов совершенно нет.

Отсутствие достаточной выявленной сырьевой базы не дает возмож
ности разрешить ряд вопросов, затрудняющих нормальную эксплоатацию месторождений (вопросы обогащения барита и реконструкции бари
тового завода, транспортный вопрос и др)., и расширить производство
до необходимых, более крупных размеров.
Баритовая промышленность Грузинской ССР в настоящее время вы
пускает кусковатый и молотый барит. В конце третьей пятилетки гру
зинские месторождения при настоящем положении вещей смогут до
вести добычу барита максимально до значительных размеров.
Имеющиеся достаточно убедительные геологические предпосылки
дают основание считать запасы баритовых месторождений Грузии очень
крупными. Эти месторождения, приуроченные почти исключительно
к порфиритово-туфовой серии байоса, представлены громадным количе
ством жил в пределах обширной площади Западной Грузии, Абхазии,
Юго-Осетии и Борчалинского района. В наиболее крупном масштабе
проявления барита наблюдаются в Западной Грузии. Промышленная до
быча барита сосредоточена здесь в бассейнах рр. Риона и Цхенис-цхали,
в четырех основных районах: Жонетском, Кировском, Меквенском и
Гведи-Зуби. Более или менее подробно изученными являются первые
два района. В результате геолого-разведочных работ, проведенных за
последние годы, помимо разрешения ряда чисто практических вопросов,
были выявлены и такие моменты, на основе которых является возможным
делать некоторые предварительные заключения геологического порядка.
Так, например, детальной литологической съемкой в пределах Жонетского и Кировского районов установлена приуроченность проявлений
барита промышленного характера главным образом к верхнему гори
зонту порфиритово-туфовой серии байоса, представленному преимуще
ственно туфобрекчиями и туфопесчаниками. Месторождения барита,
приуроченные к отложениям других горизонтов этой серии, а также батабайоса, распространены реже и являются в большинстве случаев мало
надежными (1205).
Приуроченность промышленных месторождений барита к верхнему
горизонту названной серии байоса может являться руководящим началом
в деле дальнейших поисков и выявления новых промышленных место
рождений барита.
Ряд установленных фактов, как ассоциация пизкотемпературньтх мине
ралов и их количественные соотношения, метасоматическое изменение
боковых пород, неполиое заполнение рудой зияющих трещин и пр., го
ворит об эпитермальном характере баритовых жил. Прежний взгляд,
относивший баритовые жилы к месторождениям мезотермального типа,
не подтвердился. Против такого взгляда говорит также и то обстоятель
ство, что характерный для мезотермальных месторождений процесс серицитизации боковых пород здесь не наблюдается.
Вместилищем баритовых жил являются готовые трещины тектониче
ского промсхождения. Нижней границей образования трещин можно
считать предкелловейскую (Чегемскую) орогеническую фазу. Само же
оруденение этих тектонических трещин, повидимому, стоит в связи с
гидротермальной деятельностью, сопровождавшей неоинтрузии, еще не
вскрытые эрозией, т. е. должно было происходить в верхнемеловое или
нижнетретичное время.
Месторождения барита в большинстве случаев представлены систе
мой параллельных жил, более или менее закономерных по простира
нию. Жилы — секущие, с падением преимущественно под углом 60—85°.

Нередко наблюдаются разветвления жил. Характерным является
их непостоянство. Жилы обычно не выдерживаются ни по простира
нию, ни по падению. Они то раздуваются, образуя штокообразные
скопления, достигающие иногда значительных размеров, то утоняются
и даже совсем выклиниваются. Мощность жил колеблется в пределах
от нескольких сантиметров до нескольких метров (5 м и более), Средпяя протяженность жил составляет несколько сот метров. В некото
рых случаях жилы представлены брекчиевидным баритом. Большин
ство жил имеет ясно выраженные зальбанды. Часто наблюдаются зеркала
скольжепия. По минералогическому составу жилы в огромном большин
стве случаев являютбя чисто баритовыми. В отдельных случаях барит
сопровождается кальцитом и реже кварцем. Местами он бывает загряз
нен гидроокисью железа. Изредка наблюдается присутствие небольших
количеств медистого пирита и халькопирита с сопровождающей их мед
ной зеленью, а также редких вкрапленников свинцового блеска. Барит
преимущественно белоснежного и белого цвета с перламутровым блес
ком по плоскостям спайности. Встречается также барит различных
оттенков розового цвета, красного и, реже, желтоватого и серого.
Изредка попадаются бесцветные, полупрозрачные и голубоватые раз
ности.
Жонетский район является наиболее близким к гор. Кутаиси. Распо
ложен он от последнего на расстоянии 18 км по Военно-Осетинскому шоссе
и обнимает собою оба берега р. Рион.
Месторождения крупного промышленного значения приурочены к ле
вому берегу. В данном районе зарегистрировано 27 баритовых жил.
В эксплоатации находится часть из них.
Баритовые жилы прослеживаются по простиранию на 600 м и более.
По падению подземными выработками жилы охвачены на глубину до 70 м.
Средняя мощность жил составляет 0,4—1,0 м. В некоторых случаях на
блюдаются раздувы до б м (участок Берхвнали).
Качество барита неоднородно. Содержание BaS04 в барите колеблется
в пределах 81,61—98,67%.
Запасы барита по данному району, выявленные в результате разведоч
ных работ 1938—1939 гг., довольно ограниченные.
Кировский район расположен на левом берегу р. Рион, на расстоянии
28 км от Кутаиси, по Военно-Осетинскому шоссе. Данный район является
одной из основных баз баритовой промышленности Грузии.
По одной только жиле № 3 Локнари — Лекерети за последние годы
вдесь был получен высококачественный барит.
Количество зарегистрированных жил по району — 21.
Жилы прослеживаются по простиранию на протяжении до 1600 м
и более. По падению они разведаны на глубину до 160—176 м. Мощность
жил здесь колеблется в широких пределах, доходя в местах раздувов до
6 м. Средняя мощность жил составляет 0,4—0,8 м.
Содержание BaS04 в барите колеблется в пределах 94,86—98,37%.
Запасы барита по Кировскому району, выявленные в результате раз
ведочных работ 1938—1939 гг., значительнее, чем по Жонетскому
Меквенский район находится на расстоянии 37 км от гор. Кутаиси, по
Военно-Осетинскому шоссе, и обнимает собою обширную площадь по обе
стороны р. Рион. Отдельные месторождения района отстоят от шоссе на рас
стоянии 2—18км по горным аробным дорогам, местами весьма тяжелого про
филя. По сравнению с предыдущими, Меквенский район, за исключением
некоторых участков, является менее изученным. В пределах ближайших

участков данного района зарегистрировано свыше 60 баритовых жил.
Жилы прослеживаются по простиранию на протяжении до 1000 м
и более. Средняя мощность барита составляет 0,3—0,6 м. Местами барит
сопровождается кальцитом (Дерчи, Корениши), местами ему сопут
ствуют в небольшом количестве соединения меди, галенит, пирит и др.
В некоторых случаях барит загрязнен гидроокисью железа.
Содержание BaS04 в барите колеблется в пределах 90,07—98,18%.
Запасы барита по ближайшим участкам данного района (Налопинеби
и Вани-Сакулбако), выявленные в результате разведочных работ 1938 —
1939 гг., невелики.
Наиболее отдаленным пунктом Меквеиского райбпа является участок
Ватетра (18 км до шоссе), барит которого отличается исключительной белизпой.
Здесь зарегистрировано 12 баритовых жил различной мощности,
от 0,3 до 1,0 л». Вследствие отдаленности и отсутствия удобных
путей сообщения, добыча барита на этом участке временно при
остановлена.
К Меквенскому району может быть отнесено также крупное месторо
ждение барита, приуроченное к возвышенности Хвамли, поскольку
опо связано в транспортном отношении с Военно-Осетинским шоссе,
хотя и расположено в пределах бассейна р. Цхенис-цхали. От шоссе
это месторождение отстоит на расстоянии до 16 км. Здесь зарегистриро
вало 9 баритовых жил.
По простиранию жилы прослеживаются на расстоянии до 1000 At.
Средняя мощность жил составляет 0,6—1,0 At. Местами барит сопровож
дается соединениями меди и др.
Содержание BaS04 в барите Хвамли составляет 97,65%.
Выявленные по этому участку в 1939 г. запасы барита промышленных
категорий, согласно данным предприятий Грузбарита, ограниченны.
Район Гведи— Зуби расположен в бассейне р. Цхенис-цхали, правого
притока р. Рион. Участок Гведи представляет собою южную оконеч
ность данного района и отстоит от ближайшей железнодорожной станции
Цхалтубо на расстоянии 27 км по недавно построенной шоссейной
дороге.
Отдельные месторождения района отстоят от конечного пункта этого
шоссе на расстоянии от 0,6 до 20 км.
Наиболее удаленными участками являются Лачепита и особенно Зуби.
Первый из них, довольно богатый, расположен на расстоянии 2—3 км
по аробной дороге от участка Ландзгверия, который связан с участком
Гведи вьючной дорогой, протяжением до 7 км. Второй участок отстоит от
участка Ландзгверия вверх по течению р. Цхепис-цхали на расстоянии
до 13 «At.
В данном районе зарегистрировано свыше 40 баритовых жил.
Прослежены они по простиранию на протяжении 200—1000 At. Средняя
мощность жил составляет 0,3—0,6 At.
Содержание BaS04 в барите в некоторых случаях (участок Лачепита)
доходит до 98%.
Запасы барита промышленных категорий, выявленные по участкам
Сакария, Кибе и Ландзгверия, согласно данным предприятий Грузбарита,
выражаются небольшой цифрой.
Запасы барита по участкам Лачепита и Зуби, выявленные в резуль
тате разведочных работ 1938—1939 гг., больше, чем по отдельным описан
ным выше районам.

Помимо перечисленных основных районов, разработка барита в пре
делах Западной Грузии производилась еще в районах Ахал-сопели (Тквибули), Муджирети, Тавасса, Пути, Чала, Хреити, Рцхилати и др. Со
гласно результатам эксплоатационных работ, а также данным разведки,
означенные районы проявлений барита, повидимому, не имеют серьезного
практического значения.
В 1938 г. в той же части Западной Грузии, именно в районе Диликаури,
было обнаружено повое месторождение барита, заслуживающее внима
ния.
Месторождение расположено на правом берегу р. Квирилы, на рас
стоянии 1 к м от платформы Ничаба Чиатурской железнодорожной ветки,
по аробной дороге. Кроме того, оно связано с гор. Зестафони аробной доро
гой протяжением 3 к м и далее шоссейной протяжением 9 к м .
Проявления баритовых жил здесь приурочены к свите так называемых
нижних туффитов. По возрасту они относятся к промежутку времени
между нижним лейасом и триасом.
В данном районе в пределах участка Ничаба обнаружено 3 баритовых
жилы мощностью в пределах 0,3—1,8 м .
Наконец, в пределах Западной Грузии проявления барита, заслужи
вающие внимания, известны еще в некоторых районах Верхней Рачи и
в Верхней Мегрелии. Месторождения Верхней Мегрелии совсем еще не
затронуты разведкой. Месторождения Верхней Рачи представлены райо
нами Цеси, Тхмори и горы Дагверула.
В районе Ц еси проявления барита отмечены на левом берегу р. Лухунури, в местности Схлуани. Здесь во многих местах встречаются крупные
обломки чистого, белого барита, свидетельствующие о серьезном масштабе
проявлений этого района.
Проявления барита в районе Т х м о р и довольно многочисленны. Здесь
обнаружено 17 жил мощностью в среднем 0,4—0,5 м .
В недалеком прошлом в этом районе велась в небольшом масштабе до
быча барита.
Месторождение барита в районе го р ы Д а г в е р у л а (с е л . Ч о р д и ) располо
жено ца юго-западном склоне этой горы (около 2 300 м абс. высоты) и со
стоит из двух участков: нижнего — в местности Лесора, в 5—6 к м на
юго-восток от сел. Чорди, и верхнего — Гвалвана, в 2 к м восточнее и на
200 м выше первого.
Месторождение отстоит от гор. Они (106 к м от Кутаиси по шоссе)
в юго-восточном направлении, на расстоянии 20—25 к м по аробной до
роге. Более коротким путем оно может быть связано со ст. Сачхери Чиа
турской железнодорожной ветки.
На каждом из участков зарегистрировано по 8 промышленных жил,
мощностью до 1,0—2,0 м и более.
Содержание BaS04 в барите доходит до 98,52%.
Запасы барита по двум указанным участкам, выявленные в результате
разведочных работ 1939 г., значительны, но относятся в основном к
категории С.
Месторождение горы Дагверула по своим запасам и качеству барита
заслуживает серьезного внимания, однако оно находится в неблагоприят
ных транспортных условиях, что значительно снижает его ценность.
Баритовые жилы известны и по северную сторону долины р. Джорджоры, у сел. При (к востоку от него).
Месторождения барита в А б х а з и и известпы в четырех местах: в райо
нах рр. Пициквара, Бзыби, Адзаги и Окума.

Более изученным является П и ц и к в а р с к о е месторождение.
Расположено оно на север от гор. Очемчири и отстоит от железнодо
рожной площадки Гун Ткварчельской ветки на расстоянии 15—16 км.
В районе зарегистрировано 4 баритовых жилы.
По простиранию жилы прослеживаются на расстоянии 200—350 м .
Мощность жил колеблется в пределах от 0,10 до 2,5 м . Мощность одпон
из жил (участок Папакана) в месте раздува составляет 4,20 м .
Барит белый и розовый, в некоторых случаях брекчиевидпый (участок
Кобали).
Содержание BaS04 в барите колеблется в пределах 92,80—98,81%.
Запасы барита Ппцпкварского месторождения (участки Папакана и
Кобали), выявленные в результате разведочных работ 1939 г., выдви
гают его на одно из первых мест в Грузинской ССР.
Б зы б с к о е м е с т о р о ж д е н и е барита расположено на правом склоне ущелья
р. Бзыби, над самым шоссе, идущим на оз. Рица, на расстоянии 10 к м
от Пицундского мыса. В пределах месторождения зарегистрировано 8 ба
ритовых жил. Вследствие больших делювиальных наносов, жилы по про
стиранию обнажаются на небольшом протяжении, не превышающем 20—
25 м . Мощпость отдельных жил колеблется в пределах от 0,35 до 1,0 м .
Помимо указапных яшл выходы барита в данном районе имеются и
в других местах, па расстоянии до 2 к м от первых жил вверх по течению
р. Бзыби как па правом берегу ее, так п па левом.
Месторождение барита в районе р . А д з а г и представлено несколькими
жилами и, в виде исключения, среди месторождений Грузии приурочено
к верхам свиты келловей-оксфорд, сложенным крепкими песчапиками.
Одна группа жил в количестве четырех расположена на правом берегу
р. Адзаги (притока р. Баклановки), недалеко от урочища Гунурхва, под
вершиной горы Ах-Ибох. Мощность этих жил колеблется в пределах от
0,30 до 4,50 л». Несколько выше, в районе горы Ангара, у истоков р. Адзаги
проявление барита представляет собой оруденелую вону, мощностью
свыше 10 л», в пределах которой мощпость барита в общей сложности дости
гает 6 л». Расстояние от этих месторождений до сел. Баклановки соста
вляет 25 кл» по очень тяжелой горной тропе.
О к ум ск о е м е ст о р о ж д е н и е барита расположено в районе верхнего течепия р. Окуми, в пределах развития отложений порфиритовой серии байоса,
и представляет собой проявление барита, сопровождающегося свинцовым
блеском.
Месторождение барита в Ю го -О с е т и и расположено па левом берегу
р. Джорджоры, в местности Кауатта. Здесь зарегистрировано 3 барито
вых жилы. Мощность одной из этих жил доходит до 7 л». По простиранию
она прослежена на 44 л». Барит этой жилы розового цвета.
Содержание BaS04 в барите составляет 96,74%.
Барит двух других жил, из которых одна мощпостью до 3 л», сильно
загрязнен окислами железа и марганца. Кроме того, по соседству изве
стны проявления барита, в районе Кударо (Верхняя Квайса), где в
йастоящее время зарегистрирована одна жила белого барита, мощностью
до 1 л».
Из месторождений барита В о с т о ч н о й Г р у з и и известны 2 месторожде
ния в пределах Башкичетского района. Первое — близ гор. Люксембурги—
расположено в местности Абульмульк, на левом берегу р. Машавери, на
расстоянии 85 к м от Тбилиси. Представлено оно жилой мощностью до
3,5 л». Имеются старые указания на то, что барит этой жилы содержит се
ребро в значительном количестве.

Второе месторождение находится близ Чатахи по р. Перпинджап.
Здесь зарегистрировано 3 баритовых жилы мощностью 0,30—0,80 м.
Перечисленные месторождения Абхазии, за исключением Пицикварского (участок Папакана), а также месторождения Юго-Осетии и Восточ
ной Грузии изучены лишь поверхностно.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

После Грузии месторождения барита в Азербайджане занимают вто
рое место в Закавказье. Морфологически они имеют много общего и тесно
связаны с гранодиоритовой интрузией в районе развития пород порфиритовой и туфогепной серии юры.
Почти все месторождения сосредоточены в Наримановском районе и
связаны с промышленным центром — гор. Кировабадом — удобными пу
тями сообщения. Несмотря на это, а также па другие благоприятные усло
вия (лес, вода, жилища, рабочая сила), промышленная разработка бари
тов Азербайджана развита недостаточно.
Крупнейший потребитель барита — Азпефть — завозит его преиму
щественно из Грузии. Основная причина кроется в недостаточной раз
веданности кировабадских баритов и незначительности вкладываемых
средств. Между тем месторождения заслуживают самого серьезного вни
мания промышленности.
Човдарское месторождение, наиболее крупное, расположено в 32 км
к юго-западу от Кировабада и связано с последним двумя дорогами.
Разведка и кустарная эксплоатация барита начата была еще в 1897 г.
В настоящее время рудник эксплоатируется Азнефтью, и в связи с этим
наблюдается некоторый сдвиг в развитии как разведочных, так и добыч
ных работ.
Слагающими породами являются порфириты, кварцевые порфиры и
туфопесчаники, относимые к среднеюрскому возрасту (по Криштофовичу)
и, точнее, к келловею (по Паффенгольцу). Баритовые жилы Азербайд
жана, подобно карачаевским и грузинским, должны быть связаны с
гидротермальной деятельностью неоинтрузий.
Рудоносные участки сосредоточены преимущественно в района^
сс. Кущи, Карамурат и Дашалты. Весь район разбит тектоническими
сбросовыми трещинами северо-западного направления, с углом паде
ния бб—80° на юго-запад. Протяжение отдельных жил от 300 м
до 1 км.
Баритовые жилы имеют неодинаковое строение по простиранию и
падению, мощность их варьирует от нескольких сантиметров до несколь
ких метров; местами жилы выклиниваются и обрываются. Наиболее бога
тая зона распространяется не более 30 м в глубину; далее качество жил
ухудшается окварцеванием и кальцитизацией. Часто наблюдается скло
нение жил по простиранию, преимущественно на север. В основном барит
белого, иногда розоватого цвета и весьма разнообразного строения: плот
ный, скорлуповатый, крупнокристаллический, решетчатый и т. п.
Все жилы опробованы и проанализированы. Среднее содержание
BaS04 около 92%, с повышением до 97,21% и снижением до 72,11%;
Ре20 3 от 0,28 до 1,32%; СаО от 1,37 до 11,26% и Si02 от 0,63 до 14,47%,
при удельном весе 3,08—4,66.
Подсчитанные запасы не особенно велики. Однако общие перспективы
месторождения весьма благоприятны и возможные запасы далеко пре
восходят подсчет.

Следующее по значимости месторождение—Шамхорское—сосредоточено
главным образом на трех площадях: Бузханской, Карабулахской и Ирмашл и некой в 10—12 км от ст. Дзегам Закавказской жел. дор.
Разработка и эксплоатация барита была начата еще в 1913 г. Все три
площади имеют тяготение к административному центру (гор. Шамхор) и
связаны колесными дорогами. Баритовые жилы приурочены к порфиритам и туфогенным породам порфиритовой серии.
Жильным материалом является преимущественно барит, кварц и каль
цит. Баритовые жилы в порфиритах отличаются наибольшей чистотой.
Жилы барита довольно выдержаны по простиранию (до 250 ас), но маломощпы (0,10—0,50 ле) и часто окварцованы, загрязнены окислами железа
и местами каолинизированы. Простирание жил преимущественно мери
диональное. С глубиной барит убывает, замещаясь кварцем.
Средняя глубина наиболее богатой зоны от 25 до 30 ас. Падение жил от
75 до 90°. На Карабулахе наилучший по качеству барит, но запасы его
весьма незначительны. По двум другим участкам выявленные и подсчи
танные запасы очень ограниченны. Месторождение весьма удобно для
эксплоатации, но перспективы его неясные.
Наконец, последнее из разведанных месторождений—Каракешинское—
находится в 22 кас к юго-западу от Кировабада. Здесь наблюдается про
явление баритовых жил среди порфиритов, туфов и туфопесчаников мело
вого и среднеюрского возраста.
Разведаны три жилы. Первая находится в 1 кас к северо-западу от
сел. Кар-Кешин в овраге; прослежена она на 150 ас при мощности
:25—60 см и по падению на Зле. Цвет барита красновато-желтый. Сопровож
дается кальцитом и кварцем. Вторая жила находится на северо-западном
склоне горы Тасура-Тапа и прослежена на 60 ас при мощности в среднем
45 слс, по падению — около 3 ас. Барит по качеству лучше, чем в первой
жиле. Третья жила, на юго-восточном склоне горы Конгуто-Ял, про
слежена на 110 ас, по падению на 3 ас, при мощности 10—45 см. Все
жилы крутопадающие с брекчиевидными зальбандами и зеркалами сколь
жения.
В районе сел. Баян по левому берегу р. Кушкар-чай обнаружено четыре
-проявления барита в виде коротких жил меридионального направления.
'Барит довольно чистый.
Все эти проявления имеют связь с месторождениями Човдар и Шамхор.
'Промышленная оценка их не производилась. Необходимо закартировать
полосу Кара-Кешин — Шамхор.
Перечисленными месторождениями не исчерпывается список барито
вых проявлений в Азербайджане. В Казахском районе близ сел. АсрикДжирдахан наблюдается сравнительно чистый барит, не подвергавшийся
разведке, также в сел. Окюзлу, на горе Гагсере, близ сел. Эйгенфельд.
АРМЯНСКАЯ ССР

Месторождения барита в Армении еще менее исследованы и почти не
подвергались разведке. Более или менее известны следующие.
Кульпинское месторождение — в 8 кас к востоку от ст. Айрум, у
сел. Кульп (Кохб)—пять жил кальцитово-баритовой породы, мощностью
до 0,3 ас и длиной 10 АС.
Первое проявление чистого барита находится по правому склону
ручья на юго-восток от селения, среди юрских порфиритов; жила барита
мощностью 10—15 см с падением на юг под углом 80°. Барит кристалли
ческий, розоватого и зеленоватого цвета.

Второе проявление — недалеко от указанного, в лежачем боку анде
зитовой дайки. Мощность баритовой жилы б—8 см; барит белого цвета.
Жилы немного разведывались Закавказским институтом прикладной
минералогии.
Все проявления не имеют большого практического значения.
Ляльварское месторождение расположено в местности Учь-Килисса,
в верховьях речки того же наименования, в виде нескольких параллель
ных жил с кварцево-баритовой породой, из коих главная имеет от 1 до
3 м мощности. Барит белого цвета, с примесью кальцита и кварца.
В последнее время месторождение подвергалось разведке Армянским
геологическим управлением. Протяженность жил и глубина распростра
нения оказались значительными, но еще недостаточно выяснены, требуя
более крупных капиталовложений на разведку. Перспективы месторо
ждения весьма благоприятны.
Арзакендское месторождение — близ шоссейной дороги Ереван —
Еленовка. Барит в жилах имеет здесь подчиненное значепие вместе
с кальцитом и кварцем. Месторождение было начато разведкой в 1931 г.
(Закавказский институт минерального сырья), однако отсутствие средств
не позволило разрешить вопросы о практической ценности его. Содержа
ние BaS04 доходит до 90% (Азербайджанский нефтяной институт).
Близ сел. Тутуджур (Дилижапского района) обнаружены выходы жил
белого барита мощностью до 1 м; месторождение разведкам не подверга
лось.
На площади старых Ахтальских рудников Аллавердского района
в трех местах имеются проявления барита с примесью окислов железа.
Промышленное значение их сомнительно, хотя разведке они не под
вергались.
Изучение баритовых месторождений Закавказья и особенно Азербай
джана и Армении только началось. Разведка их — весьма благодарная
задача, могущая дать промышленности новые десятки и сотни тысяч тонн
запасов. Необходима углубленная проработка всех результатов геологи
ческих и других научно-исследовательских работ, составление карт от
дельных интересных районов с нанесением всех баритоносных жил, уста
новление закономерности в их распространении, приуроченности к опре
деленным горизонтам и зонам по глубине.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА
В пределах Закавказья имеется ряд крупных месторождений гипса.
До настоящего времени более или менее детальному изучению подверг
лись только четыре месторождения, а именно: в Грузинской ССР — Худопское и Багдадское, а в Азербайджанской ССР — Агджакендское и
Монашидское.
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Худонское месторождение находится в Цалепджикском районе Гру
зии, в 38 км от ст. Зугдиди Черноморской жел. дор., в 3 км от Свапетского
шоссе.
Пласты гипса подчинены титопской (пестроцветной) свите, предста
вленной красными и пестрыми мергелистыми породами, а также песча
никами и конгломератами. Свита эта несогласно подстилает свиту пижнемеловых известняков и, в свою очередь, подстилается порфирнтовой

серией байоса, представленной здесь туфами и туфопесчаниками, а также
туфогенными сланцами. Гипс залегает пластами в кирпично-красных мер
гелистых породах пестроцветной свиты, падающей в центральной части
района месторождения под углом 40°. Гипс зернистый, мелкозернистый и
плотный. По цвету белый, реже розовый.
Химический состав худонского гипса (в процентах) по двум образцам
приведен в табл. 42 и 43.
Таблица 42

Таблица 43

Образцы

г
ос

0 браэцы

N° 1

N° 2

N° 1

N° 2

Si02 ................... 2,12
А1гО,
...............
1,01
Fe-,0,
............... 0,30
CaO ................... 31,01
M g O ................... Следы
so,
................... 45,02
Гигроскопической
0,13
в о д ы ...................
Кристаллизацион
ной воды . . . •. 20,20
П. п. прок. . . .
0,10

2,04
0,61
0,32
31,38
Следы
44,82

S i02 ...................
0,30
0,02
А120 ,
...............
Fe2Os ...............
0,16
СаО ................... 31,32
—
M g O ...................
so,
................... 47,12
Гигроскопической
в о д ы ...................
0,36
Кристаллизацион
ной воды . . . .
20,22

1,00
0,13
0,42
31,73
—
45,30

2,02
1,09
0,96
31,03
—
43,21

0,88

0,74

21,13

20,28

0,20
20,20
0,35

Запасы месторождения, утвержденные Закавказской районной комис
сией по запасам в 1933 г., выражаются: по категории А2 — 2 млн. т;
по категории В — б млн. т ; по категории С2 — 6 млн. т.
Багдадское месторождение находится в Западной Грузии, в Ванском
районе, в окрестностях сел. Саломинао. Гипсовые залежи приурочены к тре
тичным отложениям, представленным мощными пластами глин с прости
ранием пластов с востока на запад. Гипс залегает в виде трех обособленных
линз. Гипс мелкозернистый, плотный. Благодаря исключительной кра
соте расцветок является прекрасным сырьем для изготовления мелких
художественных изделий.
Химический состав (в процентах) по трем образцам приведен в табл. 43.
Разведанные и утвержденные в 1935 г. Закавказской районной комис
сией запасы месторождения выражаются по категории А2 в количестве
18 тыс. т и по категории В — в количестве 7 тыс. т.
• Помимо вышеперечисленных, в Грузии зарегистрирован еще ряд место
рождений гипса, требующих изучения. К числу их относятся:
1. Ткварчельское месторождение, расположенное в б км на северо-за
пад от ст. Квезани Очемчиро-Квезанской железнодорожной ветки. Гипс
здесь так же, как и в Худони, подчинен пестроцветной толще. Мощность
пласта до б м. Гипс мелкозернистый, белого, розового и коричневого цвета.
Месторождение разрабатывается.
2. Окумское месторождение, расположенное в 12—16 км от ст.
Гали Черноморской жел. дор. Гипс по качеству аналогичен ткварчельскому.
3. Месторождение Курзу расположено в 60—60 км от Ново-Сенаки на берегу р. Техур. По качеству гипс аналогичен худопскому.

4. Месторождение Дерчи-Меквена расположено в 35—40 км от
гор. Кутаиси, по Военно-Осетинскому шоссе. Гнездообразно залегаю
щий гипс приурочен к пестроцветной толще, весьма мелкозернист, белого
и розового цвета.
б. Сачхерское месторождение расположено в 7 км от ст. Хресиди
Тквибульской железнодорожной ветки. Гипсовые залежи здесь также
подчинены пестроцветной толще. Гипс мелкозернист, розового и зелено
вато-серого цвета. Весьма красивая расцветка этого гипса дает возмож
ность использовать его для камнерезной промышленности.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Агджакендское месторождение. В Агджакендском районе месторожде
ния гипса имеются в окрестностях сс. Агджакенд и Монашид. Первое
из них расположено в 50 км к юго-западу от ст. Герань Закавказской
жел. дор., второе—в 8 теле к северо-западу от сел. В. Агджакепд, в 50 км
к юго-западу от ст. Дальмамедлы Закавказской жел. дор. по колесной
дороге.
Месторождения гипса приурочены к свите нижнемеловых плотных,
красноватых и желтоватых известняков с подстилающими их туфовыми
породами. В районе сел. Монашид гипсовые залежи покрываются толщей
известняков и подстилаются туфовыми породами (участок I). В некоторых
же местах (участки II и III) гипсовые линзы подчинены туфовой толще.
В тектоническом отношении породы района месторождений подверглись
незначительной дислокации.
В центральной части сел. В. Агджакенд имеется небольшое антикли
нальное поднятие пород, благодаря чему линзы гипса, зажатые в ядре
этой антиклинали, имеют изменчивые азимуты падения и выходят на
дневную поверхность в виде частично размытых штоков.
В районе В. Агджакенда имеются четыре линзы, из коих практическое
зпачепие имеют три. Все они между собой не имеют никакой связи и от
стоят друг от друга на расстоянии до 2 км.
В райопе сел. Монашид имеется ряд проявлений (5—6), также никакой
связи между собой не имеющих.
Гипсы Агджакендского района мелкозернисты, различных цветов
(белого, грязнобелого, розового).
Химический состав их (в процентах) по пяти образцам приведен в
табл. 44.
Таблица 44

Образ ц ы

Fe2Oe 4“ А120 8 ..............................
С а О .................................................
s o , .................................................
CaS04 -f- 2Н20 • • • • • • • • •
Нерастворимый остаток . . . .

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

JV? 5

0,22
32,53
45,48
97,30
1,21

0,13
32,72
45,44
97,70
0,79

0,11
32,19
44,95
96,60
1,57

0,14
31,93
43,40
93,30
1,80

0,19
31,70
43,70
93,20
1,25

Детальной разведке буровыми скважинами подвергался только один
шток месторождения В. Агджакенд, и запасы его, утвержденные

Закавказской районной комиссией в 1934 г., выражаются: по категории
А,—4247 тыс. т ; по категории В—787 тыс. т ; по категории
С,—193 тыс. т.
Агджакендский район представляет, без сомнения, большой интерес
в отношении наличия здесь крупных месторождений гипса; однако район
этот пока мало изучен.
Кроме того, в Азербайджане известны еще следующие месторождения
гипса:
1. У сел. Хох к западу от Нахичевани по шоссе в 60—70 км и в 4 —б км
от ст. Шахтахты. Гипс песчано-глинистый. Мощность 1,6 м.
2. Месторождение в Шаумянском районе, в местности Агджа, близ
сел. Бариси.
АРМЯНСКАЯ ССР

1. Месторождение в районе гор. Ереван, на землях сс. Толк и Джервеж,
в 8 км от ст. Ереван.
2. В окрестностях сел. Кетанлу, на участке Джервнши, имеется пла
стовое залегание гипса мощностью до 13 м.
КАМЕННАЯ СОЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
В восточной части Малого Кавказа месторождения каменной соли из
вестны как в Азербайджане, так и в Армении. Наиболее крупные месторо
ждения находились в Карсской области (Кагызман, Кульп, Ольты),
отошедшей к Турции. В настоящее время в пределах Закавказья имеется
одно крупное месторождение каменной соли — Нахичеванское.
Находится оно на южном склоне небольшой вершины Дуз-даг (1132 м),
в 12 км к северо-западу от гор. Нахичевани.
Месторождение подчинено песчаниково-мергельной толще, перемежаю
щейся местами с тонкими прослоями известняков и более мощными слоями
глин; окраска пород весьма пестрая — красновато-серая, красноватая,
желтая, серая и зеленоватая. В некоторых местах в глины проникают
соль и гипс; глинам же подчинены пласты гипса и соли. Общая види
мая мощность пород соленосной толщи около 1 км; каких-либо
определенных стратиграфических горизонтов в соленосной толще не на
блюдается, ибо по простиранию литологический состав пород меняется,
более или менее выдерживается лишь окраска пород. Окраска глин зави
сит от водных окислов железа и является результатом полного окисления
солей железа в осадочной породе в присутствии хлора и при полном по
давлении всех восстановительных процессов.
Богатство аллювиальных продуктов железом, повидимому, стоит
в связи с вулканической деятельностью края.
Ввиду ненахождения в породах соленосной толщи руководящей фауны,
возраст ее до сего времени остается спорным; по этому вопросу существует
довольно обширная литература. Можно лишь утверждать, что породы со
леносной толщи моложе эоцена; на основании данных региональной
съемки последних лет возраст ее устанавливается как олигоценовый.
Соленосная толща дислоцирована в общем весьма слабо. Наблюдаются
пологие складки большого радиуса, и лишь по краям Нахичеванской рав
нины, в местах соприкосновения с более древними породами, можно кон
статировать более интенсивную складчатость и смятие пород соленосной
толщи (652).

Месторождения горы Дуз-даг
В горе Дуз-даг породы падают полого (под углом до 6—8°) па северовосток. Идеальный разрез соляной толщи, по данным рудоуправления,
следующий:
1. Мергель........................................................................... 1,10 м
Пласт каменной с о л и ................................................. 2,25 »
Прослоен глины ничтожной мощности.
Пласт каменной с о л и ................................................. 0,55 *
Пласт каменной соли ( V I I I ) .................................. 0,50 *> \
0,12 » I
>
>
*
» ( V I I ) .......................................
1,45 ♦
»
»
» ( V I ) ....................................... 0,50 * (
»
*
» ( V ) ........................................... 0,33 » )
0,25 »
Прослой м е р г е л я ........................................................
Пропласток каменной соли (IV) (называется
«хартик»)....................................................................... 0,15 »
11 Пласт каменной соли ( I I I ) ...................................... 0,70 » } 1,75 ♦
1,05 »
12.
ь
ь
» ( I I ) ....................................
0,10 »
13. Глинистый прослой....................................................
2,00 »
14. Пласт каменной соли ( I ) .........................................
0,25 »
15.
ь
ь
*
.............................................
0,12 »
16. Прослой м ер геля........................................................
17 Прослой битуминозной с о л и .................................. 0,08 »
18 Пласт м е р г е л я ............................................................ 0,20 »
19 Пласт каменной с о л и ................................................. 0,60 »
20 Пласт темносерого м ер гел я ...................................... 0,35 *
21 Прослоек охристой г л и н ы ...................................... 0,02 »
22 Прослой мергеля ........................................................ 0,24 *
23 Прослоек ги п са............................................................ 0,04 »
0,25 *
24. Пласт буроватого м е р г е л я .....................................
25. Пласт черной г л и н ы ................................................. 0,35 »
26. Сланцеватые темные глины о отпечатками рыб.
2.
3
4
5.
6.
7.
8.
9
10

Разрабатываются лишь пласты I—V III, обшей мощностью около
5,2 м, верхние два пласта (2,25 м) каменной соли служат кровлей вырабо
ток, а нижний (0,25 ле) — их почвой.
Выход камеппой соли от устья главной штольни прослеживается
по простиранию к западу всего на 50—60 м, далее же обнажаются лишь
соленосные глипы. Границы весьма характерных гипсоносных пород (слои
№ 16 и 17), обнажающихся в лежачем боку соляного пласта, прослежи
ваются очень хорошо по западному склону возвышенности, к северу от
вершины Дуз-даг. Несмотря на многие расчистки склонов ниже указан
ных горизонтов гипсоносных пород, соляной пласт нигде далее к северозападу обнаружен не был. К востоку от устья главной штольни соляной
пласт прослеживается по простиранию на 80—100 м.
Минимальпый запас соли для месторождения горы Дуз-даг А. Марголиус (1193) определил в 54 тыс. т ; эта цифра ничем не была обоснована,
так как никаких разведочных работ в районе месторождения тогда не
производилось.
Месторождение было разведано лишь в 1934 г. (партией Закгеолтреста); запасы определились по категории А2+ В + С в 17 600 тыс. т ( А 2 —
6200 ТЫС. т и В + С — 11 400 ТЫС. т ) .
Качество соли среднее; опа содержит довольио много песка, глипы
и гипса. В кусках соль непрозрачна, светлосерого с зеленоватым оттен
ком цвета, мелкозернистая, слабо битуминозная, слегка просвечивает по
краям. Залежь соли не представляет сплошной массы ее, а имеет много
прослойков глины. Анализ соли Дуз-даг приведен в табл. 45 (заимство
вана у А. Марголиуса).

Таблица 45

Местонахождение

Гора Дуз-даг (разные
сорта соли)

NaCI

83,70
77 04
76,81
75,17

КС1

___
—
—

—

СаС12 MgCl2CaS04 Н20

0,21
0,13
0,90
0,82

0,36
0,20
0,47
0,74

1,06
0,98
1,07
1,15

4,32
1,16
6,63
8,64

Нераст
воримый
в Н20
остаток

Сумма

10,31
14,46
13,98
13,29

99,96
99,97
99,86
99,81

Относительно происхождения больших скоплений каменной соли суще
ствуют две теории: первая — так называемая «теория баров» (или теория
Оксениуса) и вторая — «пустынно-континентальная» теория.
В литературе существуют указания на возможность «континенталь
ного» происхождения Нахичеванского месторождения каменной соли.
Но нахождение фауны рыб, а также отложений гипса и, частично, анги
дрита говорит о морском, лагунного типа, характере водного бассейна,
в котором отлагалась соль. Затем, во всем окружающем районе нет со
леносных пород, из которых соль могла выщелачиваться, как того тре
бует «континентальная» теория.
Нахичеванское месторождение каменной соли разрабатывается на
клонной штольней со столбовой выемкой. От устья штольни к станции
железной дороги Баш-баши проведена подвесная канатная дорога
длиною 10,7 км.
Прочие месторождения
В Нахичеванском районе известно еще несколько месторождений ка
менной соли, но все они значительно уступают вышеописанному место
рождению горы Дуз-даг.
Наиболее крупное из них — Сусшипское месторождение, расположен
ное в 5,5 ^ к северу от Нахичеванского, представляет линзу, видимо
довольно ограниченных размеров, к тому же наполовину выработанную.
По условиям транспорта и добычи это месторождение вряд ли сможет
иметь экономическую будущность и поэтому разведки не заслуживает.
Кроме Нахичеванского района, по данным А. Марголпуса, проявления
каменпой соли имеются в Ордубадском районе по р. Дырныс-чай и в дру
гих пунктах. Все эти данные нуждаются в проверке.
На основании данных геологической карты этого района, проявления
эти должны быть подчинены отложениям эоцена и сенона.
Промышленное значение подобных проявлений во всяком случае зна
чительно ниже таковых соленосной толщи.

ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ В ГРУЗИНСКОЙ ССР
Месторождения глауберовой соли (мирабилита, NajSCVlOHjO) в Гру
зии приурочены к горько-соленым озерам, имеющим распростране
ние, главным образом, в Тбилисском районе, в местностях, сложенных
гипсоносными аргиллитами и глинистыми песчаниками олигоценового
или миоценового возраста. Соль образует пластовые или линзовидные
скопления, перемежающиеся с глинистыми слоями на дне современных
горько-соленых озер. Помимо того, мирабилит вместе с некоторым весьма
подчиненным количеством других, преимущественно сульфатных, солей

содержится в растворенном состоянии в воде указанных озер и горькосоленых источников, встречающихся в районе довольпо часто.
Развитые в районе третичные отложения содержат достаточное коли
чество сульфатпых солей, выщелачиваемых вадозовыми водами и сноси
мых в дренирующие их озерные депрессии. При отсутствии стока кон
центрация сульфата натрия в озерных водах достигает высокой степени.
Выпадение солей из раствора возможно при понижении температуры воды
озер зимою, а также при интенсивном испарении в особеппо засушливые
периоды. Все месторождения глауберовой соли в Грузии образованы, не
сомненно, одним и тем же путем.
По географическому положению сравнительно хорошо изученные
горько-соленые озера Грузии распределяются в две группы — Азамбурскую и Тбилисскую, причем в первую из них входят озера Сахаре-тба,
Гареджела и Качал-тба, а во вторую — Авлабарское, Верхне-Кукийское,
Нижне-Кукийское, Глданское и Кумисское. Несколько обособленное по
ложение занимают озера Мухровапское и Надарбазевское.
М у х р о в а н с к о е оз. расположено на правом берегу р. Поры, в 2 км
к югу от сел. Мухровани. Вода озера представляет насыщенный рассол с
большим содержанием сернокислого натрия. С 1886 г. месторождение
находится в эксплоатации. В 1929 г., на основании разведки бурением
по периферии озера, был подсчитан небольшой запас мирабилита на
площади 94X40 м вокруг озера. Последующая эксплоатация показала
на означенной площади более значительный запас. В настоящее вре
мя месторождение близится к истощению. По анализу Оттена, мирабилит
рассматриваемого месторождения является очень чистым и содержит
(в процентах):
Na2S O i.................................... 42,10

C a S O ,.................................... 0,27

Н 20

S iO j + F e S O » .................................0,73
О р г а н и ч еск о г о в ещ ест в а . 0,92

................................................ 55,47
K t S 0 4 .......................................0,61

На воздухе, теряя кристаллизационную воду, мирабилит переходит
в белый тонкий порошок, содержащий до 99,9% сернокислого натрия.
А з а м б у р с к а я группа озер расположена в 17 теле к юго-востоку
от ст. Иоры Закавказской жел. дор., в окрестностях сел. Азамбури (Малхазовки). Практически наиболее интересны озера Сахаре-тба и Гареджела,
из которых первое имеет размеры 3200X426 м , а второе 2100X320 м.
В районе развита толща осадочных образований, сложенная в нижпей
части конгломератами, рыхлыми и плотными известковистыми песчани
ками, ракушечными известняками и гипсоносными аргиллитами нижнего
сармата, в средней части — оолитовыми известняками среднего сармата
и в верхней части — снова гипсоносными аргиллитами и песчаниками без
фауны, повидимому, верхнесарматского возраста. Коренные породы не
согласно перекрыты послетретичными делювиально-аллювиальными и
озерными отложениями.
Запасы мирабилита исчислены на оз. Сахаре-тба и на оз. Гаре
джела в огромных цифрах. Запас на небольшом, мало разведанном,
оз. Качал-тба ограничен.
Анализ сухой глауберовой соли при полной дегидратации обнару
живает содержание (в процентах):
Na2S04 .............................. 96,91
N aC l .............................. 2,82
CaS04 ...............: . . .
0,19
19 Геология СССР, т. X, ч. II

MgS04 ................................. Следы
Нерастворимого остатка • 0,05
Органического вещества • 0,03

Т б и л и с с к а я группа озер расположена в ближайших окрестностях
гор. Тбилиси. Из них Авлабарское, Верхне-Кукийское и Нижне-Кукийское горько-соленые озера, расположенные в б км к северу от Тбилиси,
занимают депрессию, представляющую, повидимому, древпее русло
р. Куры. Существует предположение, что в прошлом все три озера были
соединены между собою. В райопе этих озер развиты олигоценовые ар
гиллиты и песчаники с Clupea, слои которых падают на северо-запад под
углом 60—55°. Разведочными работами 1932 г. на дне Авлабарского оз.
установлен большой запас глауберовой соли. Запас мирабилита, раство
ренного в воде озера, не подсчитан. Запасы соли на озерах ВерхнеКукийском и Нижне-Кукийском определяются в меньших цифрах.
К у м и с с к о е оз. расположено в 15 км к юго-востоку от Тбилиси, у
ст. Кумиси по Ереванской ветке Закавказской жел. дор В окрестностях
озера развиты гипсоносные сланцевые глины и зеленовато-серые песчаники
с чешуями Clupea. Разведочными работами на дне озера скоплений мира
билита не обнаружено, но запас соли в озерной воде значителен.
Г л д а н с к о е оз. расположено в 10 км к северо-западу от Тбилиси и
в 2—3 км к северу от ст. Авчалы Закавказской жел. дор. Разведкой 1930 г.
на дне озера обнаружена залежь мирабилита, мощностью в 2 м. На не
значительной площади, оконтуренной шурфами, запас соли довольно
большой. Соль из Глдапского месторождения является почти чистым
мирабилитом, т. е. содержит очень мало хлористого натрия и сульфатов
магния и кальция.
Н а д а р б а з е в с к о е о з . расположено в 15 км от гор. Гори, близ
сел. Надарбазеви, на северном склоне Квернакис-сери. По данным
инж. С. С Горбунова, длина озера 1350 ж, а ширина—360 м. Разведками
1931 г. установлено, что на дне озера значительных скоплений мирабилита
не имеется, а запас соли в озерной воде исчисляется Горбуновым в скром
ных цифрах.
Запасы глауберовой соли суммарно по всем перечисленным месторо
ждениям огромны. Из этих запасов около 76% относится к катего
риям А2 и В, а остальная часть — к категории Gj. Приведенные запасы
являются минимальными, ибо в Восточной Грузии известпы и другие
горько-соленые озера, которые пока совершенно не изучались (1205).
МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ
Территория всех трех республик Закавказья — с весьма многочислен
ными и равномерно распределенными основными материалами для обра
зования минеральных красок, благоприятными условиями для процзссов
выветривания и дисперсии при наличии обильных водных ресурсов для
переотложеиия красочных материалов — является солидной базой для
получения сырья красочной промышленности. При кратком описании
месторождений минеральных красок упомянуты все известные до сих пор
проявления, однако степень благонадежности их в промышленном отно
шении различна. Наиболее благонадежными и изученными являются
месторождения Грузии. Здесь разрабатывались мумии Квилишоури и
Дедалаури (близ Кутаиси) на площади около 0,5 км2, при мощпости
красочных материалов до 2 м. Известны цветные глины, приуроченные к
покровам эффузивов мелового возраста близ гор. Хони, с мощностью,
доходящей до 10 ж, и простирающиеся на 8 кж. Однако без процессов обога
щения качество их ниже стандарта. Весьма распространены охры в районе
г. Махарадзе (Озургеты) с разнообразной расцветкой, преимущественно

яркожелтой, а также в районе сс. Нагомари и Шемокмеди. Качественно и
количественно месторождения эти слабо изучены. Более известно месторо
ждение Баноджа (близ Кутаиси), которое давно разрабатывается и дает
хорошую продукцию. К сожалению, испорченное кустарными разработ
ками, месторождение это почти истощено. Известно разрабатывавшееся
Аджарпромом месторождение светложелтых глии выветривания туфоген
ных пород близ сел. Цихис-Дзири, требующих, однако, предварительной
отсортировки. Более благонадежны месторождеиия железного сурика
близ сел. Шроши в виде проникнутых солями железа пропластков
в известняках и песчаниках, окрашенных в яркокрасный цвет. Место
рождение эксплоатировалось и продукция перерабатывалась на Батум
ском заводе. Содержание окиси железа 62—62%, окиси кальция от
2 до 7%.
Другие месторождения охры и сурика — Месхисоули, Марадиди,
Очемчири, Цеви, Дзагина, в Трусовском ущелье и пр. — мало исследо
ваны. В районе сел. Гумбри известны месторождеиия глауконитовых песков
зеленого цвета с очень большими запасами. Технология этого красоч
ного материала плохо разработана и физико-химические свойства слабо
изучены. Обильный материал для красок лилового, коричневого и черного
цвета дают марганцевые соединения Чиатуры и Аджамети. Однако про
мышленной переработки их до настоящего времени не производилось.
То же самое относится к темпосерым сланцевым краскам Кахетии, где ана
лиз показал наличие устойчивых пигментов в виде алюмосиликатов каль
ция и магния. Не лишены интереса в качестве сырья для белил породы
Хонского и Тквибульского районов с содержанием двуокиси титана.
Красноземы Батумского побережья изучались экспедицией Академии
наук (1933 г.) в качестве красочного сырья, но результаты показали
непригодность материала. Крупное зпачепие для лакокрасочной про
мышленности имеют месторождения баритов Грузии (см. соответствую
щую статью).
В Азербайджане наибольшего внимания заслуживают залежи природпых оюелезистых красок близ Шемахи красного и желтого цвета, осо
бенно последняя с содержанием окиси железа до 68%. Пласт желтой охры
среди сланцеватых глин доходит до 1,6 м мощности со значительным рас
пространением на глубину. Имеются указания на проявления железного
сурика близ Мингечаура, а также близ Зангелана (Нахичеванская АССР),
где лимонитизированные порфиритоиды в виде рыхлых коричневых и
красных масс применяются местным населением для окрашивания тканей
(«джугар»). Известны залежи мумии и охры близ Степанакерта и Тоиашена, однако без достаточной исследованности их свойств и промышлен
ного значения. В Кировабадском районе несколькими геологами отме
чаются проявления желтых охр близ Зурнабада и Мирзика, а такжо
выходы разнообразных рыхлых пород, окрашенных в яркокрасный цвет*
в Чордарском и Чайкендском районах.
В Армении еще до советской власти разрабатывались месторождения
охры близ сел. Головино (Дилижанского района) и существовал завод для
их переработки, ныне не действующий. В Агбабинском районе (сел. БозКала) обнажаются на значительном протяжении лимонитизированные
породы, используемые местным населением для производства красок.
То же относится к красным туфам Степанаванского района (Шахназар), которые используются в качестве красочного материала. Желтые
охристые породы наблюдаются близ Ванки-дзор (В. Чанахчи), пока слабо
исследованные.

ФОСФОРИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГРУЗИНСКАЯ ССР
В связи с ростом чайных плантаций, а также фруктовых и випоградных
насаждений в Западной Грузии, особый интерес приобретает намечающаяся
за последнее время возможность встретить в этом же районе промышлен
ные месторождения фосфоритов. Первый намек на эту возможность дали
работы Б. Ф. Мефферта (оо9), который отметил присутствие глаукони
товых прослоев в меловых и палеогеновых отложениях в Пририонской
депрессии. Это послужило толчком к поисковым работам Н. Т. Зопова,
предпринятым в 1931 г. по поручению НИУ. В результате было обнару
жено от 5 до 9 прослоев с фосфоритовыми желваками: на границе неокома
и апто-альбской свиты, в основании (?) палеоцена и эоцена, в верхних
прусах эоцена (2—4 слоя) и в основании олигоцена (1—3 слоя) (328).
Точное положение всех этих фосфоритовых слоев дается на колонках
нормального стратиграфического разреза, составленного Н. Т. Зоновым
для бассейнов Риона и Цхенис-цхали (главным образом, в Цагерском
районе). Ниже приводится характеристика всех встреченных фосфоритовых
слоев независимо от их мощпости.
Все эти указания должны пригодиться при дальнейших поисковых
работах.
1. Нижнеаптский известково-фосфоритовый прослой (слой 72). Светло
серый мергель с зернами глауконита, переходящий местами в известковистый песчаник с серыми известково-фосфоритовыми стяжениями до б см
в диаметре. Толщина слоя 0,1—0,3 м. Стяжения округленно-овальной
формы, шероховатые с поверхности, залегают сравнительно разреженно.
Местонахождение: сс. Алпана, Зуби, Усахело, Тола. Содержание Р20 5 от
1 до 13%, в среднем 4,8%.
2. Нижний палеоценовый известково-фосфатовый прослой (слой 36).
Серый, зеленовато-розовый, окремненный известняк с примазками глауко
нита и известково-глауконитово-фосфоритовыми стяжениями. Обломки
Cardita и следы фолад. Стяжения мелки, редко рассеяны и тесно связаны
с вмещающей породой. Толщина слоя от 0,06 до 0,10 м. Местонахождение:
окрестности сс. Алпана, Усахело, Гвириши и Зуби. Содержание Р20 5
от 1 до 7,5%, в среднем 3% (сел. Алпана).
3. Палеоцепо-эоцеиовып контактовый фосфоритовый слой'(слой 32).
Зеленовато-серый мергель с редко рассеянными мелкими черными ока
танными гальками фосфорита глинистого типа. Зубы акул и устричные.
Гальки фосфорита с черной полированной поверхностью в изломе темно
серые, твердые, но очень мелкие, до 2—3 см. Мощность слоя 0,1—0,4 м.
Местонахождение: окрестности сс. Алпана, Усахело, Гвириши и Зуби.
Содержание Р20 5 от 20 до 22,5%, в среднем.21,3% (сел. Алпана).
4. Три слоя фосфоритовых желваков в верхах эоцена (слои 12, 14,
16—17). Вмещающая порода — зеленый глауконитовый песчаник, пере
ходящий в песчанистый мергель. В пачке, мощностью до 7,4 м, намечается
3—4 горизонта с редкими стяжениями фосфоритов, общей мощностью до
4,8 м. Фосфориты в виде не очень плотных стяжений с глауконитом и
в форме фосфатизированных кремневых губок. Образования сингенети
ческие*. Местонахождение: окрестности сел.Агви. Содержание Р20 5 в губ
ках 18,2%, в других стяжениях от 12,6 до 16,3%, в среднем 13,8%.
6. Фосфоритовые слои нижнего олигоцена (слои 6, 7 и 9). Дачка слоев
глинистого песчаника мощностью до 2,27 м , вверху переходящего в гли
нисто-песчанистый сланец; содержит рассеянные желваки фосфорита.

заметно более концентрированные в среднем прослойке, толщиной от 0,08
до 0,20 м. Кроме серых и светлосерых глинисто-известковых фосфори
товых стяжений, в среднем слое встречаются более крупные, до б—16 см
в диаметре, зеленые желваки фосфорита, содержащие также глауконит.
Этот наиболее интересный слой дает продуктивность от 100 до 139 кг
с 1 м2 (в среднем 112 кг па 1 м2), при среднем выходе в 39% от всей массы
нороды в слое. Местонахождения: у сс. Ларчвали, Н. Гварди, Водят,
Агви, Гвириши и др. Содержание Р20 5: в глинистых фосфоритах от 20
до 27,4%, в средпем 24,7% (сс. Агви, Гвириши); в глинисто-глауконито
вых фосфоритах—от 11 до 22,6%, в среднем 16,4% (сел. Ларчвали) и ог
13,8 до 22,5%, в среднем 17,2% (сел. Н. Гварди). Нерастворимый остаток
от 15 до 18%.
Поиски месторождений фосфоритов в Западной Грузии облегчаются
наличием геологических карт, составленных Б. Ф. Меффертом, который
отмечает границы распространения олигонеиа, эоцена, палеоцена и апта.
Для установления мест с промышленной концентрацией фосфоритов
нужны специальные исследования этих полос. В исследованном Н. Т. Зо
новым районе практический иптерес могут представлять лишь горизопты
фосфоритов в низах олигоцена, как по высокому их качеству (около 25%
Р 20 5), так и по их концентрации (выход 39%). Благоприятно также от
сутствие притока воды. Однако следует отметить, что мощность слоя
мала (продуктивность с 1 лса всего 112 кг), при падении слоя под углом'
в 40—50° для открытых работ доступны лишь узкие полосы вдоль выхо
дов, вмещающие песчаники довольно плотны и, наконец, месторождения
удалены от линии железной дороги. Все это не позволяет пока считать
описанные месторождения безусловно промышленными.
Запасы фосфоритов, определенные ориентировочно по геологическим
данным па площади выходов олигоцеиового слоя в окрестностях сс. Цагери — Агви — Усахело, исчисляются Н. Т. Зоновым в 4 млн. т кон
центрата (категория запасов С).
Мощность и концентрация фосфоритов в пижнем олигоцене умень
шаются от сел. Агви па юго-восток, где соответствующие слои постепенно
замещаются марганцевыми рудами (с. Шаври). Еще далее в том же напра
влении, в районе Чиатури, в нижнем олигоцене фосфоритов нет, а про
явления марганца получают мощное развитие. Повидимому, это обусло
влено близостью береговой линии.
Из других районов Грузии можно упомянуть о пахоягдении Н. Т. Зо
новым фосфато-известковистых стяжений с содерятппем Р2Об до 4—6%
в основании апта в Абхазии (к северу от Сухуми). Там же находили рас
сеянные желваки фосфоритов и в пижпеэоценовых слоях. Весь промежу
точный район меясду Лечхумом и Сухуми (Мегрелия и Абхазия) заслужи
вает внимания, так как, по данным Б. Ф. Мефферта, в соответствующих*
горизонтах там развиты глауконитовые породы. Такие же косвенные ука
зания имеются и для низов олигоцена Ахалцихского района. Лишеппые
глауконита фации палеогена в Кахетии не дают надежд на нахождение
фосфоритов.
Фосфорсодержащие костные прослои Эльдарской степи. Для восточпой
Грузии намечается возмояшость использовать в качестве фосфоритов те
скопления -костей ископаемых животных, которые были указаны
В. В. Богачевым и Б. С. Домбровским для верхнесарматских отложений
Эльдарской степи (близ слияния рр. Иоры и Алазани). Верхний сармат
представлен здесь вверху толщей в 200 м гипсопосных глин с раститель
ными остатками и несколькими прослоями, содержащими кости дельфинов.

Ниже залегает толща в 600 м песчаников и песчанистых глин с прослоями
лигнита и двумя слоями песчаника, переполненного костями наземных
Шозвоночных. В 1931 и 1932 гг., по поручению ЗакНИУ, эти месторожде
ния были обследованы С. К. Аксентьевым (115, 119, 307).
Два нижних костных слоя представлены собственно линзами, толщи
ной от 0,1 до 0,2 м и диаметром в 3—5 м, на расстояниях в 20—50 м одна
от другой. Местами, однако, костные слои тянутся, не прерываясь, на
значительном расстоянии. Кости, то в раздробленном виде, то в форме
целых скелетов, принадлежат следующим животным: жирафам, свиньям,
антилопам, козлам, гиппарионам, носорогам, дипераринусам, масто1донтам, динотериям, гиепам и др. Вмещающая порода иногда рыхлая,
'но чаще плотная. Выгодность извлечения из нее костей еще не выяснена.
Анализ отсортированных костей: С02—2,28%; А120 5 — 2,84%; Fe20 3 —
2,84%; СаО — 39,60%; MgO — 0,18%; Н20 — 1,23%; Ра0 5 — 22,08%.
Содержание Р 20 6 колеблется от 19 до 27,8%; нерастворимый остаток
от 0,6 до 13,6%; максимальное содержание P2Os доходит до 33%. Вопрос о
практическом значении эльдарских костных брекчий еще не может счи
таться решенным. В предварительно обследованных месторождениях
(горы Эйляр-оуги и Палан-тюкян) слои падают в сторону склона под углом
30—45°. Местность лишена пресной воды. Расстояние до железной дороги
75—90 км. Мука из эльдарских костей при опытах с посевом кукурузы и
сои дала хорошие результаты. Нужны дальнейшие разведочные работы.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Самые неопределенные указания на присутствие фосфоритов мы нахо
дим у В. В. Богачева для Нагорного Карабаха (нижнемеловые фосфор
содержащие песчаники и шаровидные конкреции), а также у Л. К. Конюшевского для хребта Гюмюш-Муров-даг (фосфоритовые конгломераты
и песчаники сеномана).
АРМЯНСКАЯ ССР

До 1938 г. единственное указание на возможность нахождения фосфо
ритов в Армении имелось у В. В. Богачева, который упоминает о нижне
меловых зеленых, конкреционного строения, фосфоритовых песчаниках
к востоку от оз. Севан, близ сел. Аджикенд. Следует еще упомянуть об
указаниях С. К. Аксентьева и С. С. Смирнова на нахождение апатита
в шлихах некоторых песков у подножия горы Алагез, в районе сел. Адиаман. Однако содержание Р20 5 в лавах Алагеза нигде не достигает 1%.
В течение последних лет были опровергнуты существовавшие взгляды
о приуроченности фосфоритовых залежей Союза преимущественно лишь
к отложениям мезозоя. В 1938 г. фосфоритоносные отложения в палеозое
удалось найти Г. И. Бушинскому и в Армении.
1. На западной оконечности хр. Зинджирлу (Сарай-булах) фосфоритопосные отложения (поставленные почти наголову) залегают в такой
последовательности (следуя с юга на север):12
1 . И зв е ст н я к ч ер н ы й , с п р о ж и л к а м и к ал ьц и та, с л а б о окр ем н ел ы й ; м ощ н ость
с в ы ш е .................................................................................................................................................... 100 м
2 . С лан ец гл и н и ст ы й , к о р и ч н ев о -сер ы й , с л и н за м и и зв ес т н я к а , м ер гел я
с б р а х и о п о д а м и , м ш анкам и и к о р а л л а м и . В л и н за х и зв ест н я к а (Р аО*—
2 ,9 4 % ) в стр еч аю тся ф о сф а т и зи р о в а н н ы е я д р а м ел к и х г а с т р о п о д и м елки е
ф осф ор итовы е к о н к р ец и и , а т а к ж е и ф осф атов и ро ванн ы е ко п р о л и ты (?);
м ощ ность о к о л о ............................................................................................................................25 ♦

3 . К в а р ц и т ы с в ет л о сер ы е и т ем н о к р а сн ы е, с п р о сл о я м и и л и н аоч к ам и п е с 
ч а н и ст о го и з в ест н я к а , б о г а т о г о ф а у н о й . С лой (Р 20 8— 5 ,5 2 % ) с о д е р ж и т
р ед к и е ч ер н ы е гл я н ц ев и т ы е ф осф ор и тов ы е к о н к р ец и и , а т ак ж е и м ел к и е
ф о сф о р и т о в ы е верн а (к оп р ол и ты ); м ощ н ость о к о л о .................................. 20— 2 5 м
4 . С л а н ец гл и н и ст ы й , с п р о сл о я м и п есч ан и к ов , к в ар ц и тов ы х с л а н ц ев (б о г а 
ты х р а д и о л я р и я м и ) и п есч ан и сты х и зв ест н я к о в . Н ай д ен н ы е эд есь Micheliniay Caninidy Keyserlingophillum a ff. obliquum и Cydthdxonia cornu
M i c h , у ст а н а в л и в а ю т п р и н а д л еж н о ст ь го р и зо н т а к т у р н ей ск о м у я р у с у .
5 . К в ар ц и ты белы е, р о зо в ы е, к р асн ы е, т о н к о сл о и ст ы е, м ел к озер н и ст ы е,
с редким и б р а х и о п о д а м и ; м ощ н остью о к о л о .....................................................
50 »
6 . Сланцы с п р о сл оя м и п есч ан и к а (Р 20 5— 2,18'% ), с м елки м и гал ь к ам и
черны х ф о сф ор и тов и ф о сф а т и зи р о в а н н ы х к о п р о л и т о в (?). В к р о в л е с л о я
п р о сл еж и в а ет ся песчан ик (м ощ н остью в 2 м) с р ассея н н ы м и ф о сф о р и т о 
выми к о н ц ен тр и ческ и сл ои сты м и о о л и т а м и , а в в е р х у и с н ер ед к и м и
ф о сф а т и зи р о в ан н ы м и
к оп р о л и т а м и ( Р 20 5— 28— 30% ).
7. С ланцы с п р о сл о я м и п есч а н и к а и и зв ест н я к а ; м о щ н о с т ь .................................. 70 ъ
8 . И зв ест н я к (м ощ н ая св и т а ).

2. В бассейне р. Аракса, около сел. Давалу и cm. Арарат Закавказской
оюел. бор., среди аллювиальных покровов выделяется в виде останца
гора Сары-баба, сложенная (по К. Н. Паффеигольцу) преимущественно
сложно дислоцированными (круто падающими на северо-восток) извест
няками с прослоями сланцев, кварцитов и диабазов. Среди глинистых
сланцев прослеживаются прослои (0,10 м) из фосфоритовых конкреций
(Р20 5 — 20—25%), а также и прослойки песчанистого известняка с редко
рассеянными зернами фосфорита (Р2Об—7,38%). Редко рассеянные зерна
фосфорита встречаются и в известняках.
Фосфоритовые гальки района принадлежат к двум типам (и генера
циям): 1) кварцево-песчанистому и 2) глинистому.
Нахождение этих фосфоритов, несмотря на непромышленный их ха
рактер, имеет важное значение, так как оно открывает перспективы для
организации систематических поисков фосфоритов как в Армении, так и
на Кавказе вообще, а в частности в районах Арарата, Нахичевани, Джульфы, по р. Арпа-чай и др., где отложения палеогена выражены в сходной
фации.
ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ
ГРУЗИНСКАЯ ССР

1.
Единственным месторождением огнеупорных глин, которое раз
рабатывается в Закавказье, является Мачарулъское, близ ст. Дзирула
Закавказской жел. дор., у сел. Шроша. Оно приурочено к кварцевым пес
чаникам лейаса и залегает в виде линз, имея в кровле мелкозернистый
песчаник, подстилаясь крупнозернистыми песчаниками, и прорезывается,
примерно посередине, чистым слоем того же белого песчаника.
Продуктивными являются два пласта, разделенные песчаником, мощ
ностью до 2 м. Первый пласт, мощностью от 2 до 5 мл выходит на по
верхность и в свое время разрабатывался открытыми карьерами. Второй
пласт, на поверхности не обнаруживается и, при мощности 0,7—2 ле, раз
рабатывается подземными выработками. Месторождение нарушено сбро
сами, затрудняющими разработку, и, имея угол падения 25—30°, огра
ничено запасами около 1 млн. т при уд. весе 2,3, из них две трети относятся
к категориям А +В .
Мачарульские глины темносерого цвета, непластичны, сланцеваты,
•с огнеупорностью около 1700° С. Канбарипские глины (в том же рай
оне) одинаковы примерно по своим физико-химическим свойствам с

мачарульскими. На базе этих двух месторождений действует завод огне
упорных изделий у ст. Дзирула. Для повышения качества изделий к
глинам присаживается до 40% тквибульских тугоплавких сланцев.
Химический состав и прочие свойства глин приводятся в конце статьи.
2. Цецхлаурское месторождение, близ сел. Цецхлаури, Кобулетского
района в Аджарии, расположено в 7—8 км от линии железной дороги.
Глина серого и белого цвета залегает линзами, мощностью до 7 ле, среди
бурых глин и слабо сцементированного конгломерата. Глины эти весьма
пластичные, жирные наощупь и весьма тонкие, повидимому, вторичного
происхождения, являются продуктом переотложения в замкнутых бас
сейнах. По возрасту они относятся к киммерийскому ярусу или еще мо
ложе, на что указывают сопровождающие их обугленные массы хвойных
деревьев, в виде маркирующего пласта. Линзы огнеупорных глип выходят
на поверхность, залегают горизонтально, со слабым наклоном к морю и
удобны для открытой разработки, ведущейся здесь несколько лет для
нужд черепичных заводов местного значения.
Запасы выражаются в 1,7 млн. т по категории Аа. Глина отличается
высокими связующими свойствами («Bindetone»), чистотой, дисперсностью
и достаточной тугоплавкостью.
Сочетание этих свойств создает ей широкое применение в качестве
керамического сырья для санитарного фаянса, канализационных труб,
плиток для пола и т. п. Основная масса исчисленных запасов относится
к глинам умеренной огнеупорности (1500° С), достигающей 1640° и
выше. Применение глин возможно только в смеси с шамотом другого ана
логичного или более высокого порядка. Шихта с тквибульскими слан
цами (1 : 1) отвечает более высоким требованиям (1750° С).
3 . Очхамурское месторождение расположено близ ст. Очхамури
Закавказской жел. дор. в виде крупных линз среди бурых и желтых
глин, подстилаясь песчаными отложениями морской прибрежной
полосы.
Образование глип должно быть отнесено за счет делювиальных масс,
переотложенпых в озерах лагунного происхождения. Глины перекрыты
почтп всегда круппыми растительными остатками, иногда стволами де
ревьев, сильио обуглившимися. Запасы глии превышают 4 млн. т ,
но в отношении тугоплавкости они не высокой цеппости, находясь у ниж
него предела огнеупорности. Ценное сырье для изделий камеппо-керамического типа. По своим свойствам весьма близки к цецхлаурским.
4. Джварийское месторождение расположено близ ст. Орпири Тквибулнекой железнодорожной ветки. Глины белого цвета, весьма тощие, но
пластичные. Залегают в виде почти горизонтальных пластов среди байосской порфиритовой серии, в свите зеленых сланцев и песчаников, пере
ходящих в свиту угленосных. Мощность продуктивных пластов от 0,3 до
2,5 м. Огнеупорность в большинстве случаев колеблется от 1580 до 1630° С,
достигая местами 1700° С. По общесоюзному стандарту из глин может
быть приготовлен огнеупорный кирпич III класса шамотного типа. За
пасы — около 500 тыс. т по категориям А + В .
Проявления подобных же глин имеются в окрестностях сс. Риопи
и Сормоии, однако с меньшими запасами.
5. Макванетское месторождение близ ст. Озургеты Закавказской
жел. дор. Глины белого и серого цвета имеют высокую огнеупорность
(1670° С); могут быть использованы в качестве шамота для высокопластичпых глин. Разведанные запасы (категория Аа) не превышают
200 тыс. т.

6. Уцашинское месторождение, в 3 км к юго-востоку от Люксембурги
(к юго-западу от Тбилиси), в виде каолинизированной зоны, мощностью
4—5 м , подчиненной измененным кварцевым порфирам. В зоне преобладает
кварцевый материал, тонкозернистый, с гнездами водной окиси железа.
Месторождение не велико по размерам.
7. Оконское месторождение в Юго-Осетии, близ Сталинири, предста
влено тощими твердыми породами кремового цвета, камневидного строе
ния, набухающими в воде, с удовлетворительной пластичностью; темпера
тура плавления 1690° С. Запасы не определены.
8. Огнеупорные глины известны еще во многих местах Грузии:
у сел. Хресили (Тквибу льский район), у ст. Курсеби (там же), близ
ст. Мартотубапи (Квирилы), у сс. Борисахо(Тионетский райоп), Кисатиби
(Ахалцихский район), сс. Набаткпеви (Юго-Осетия)‘ у сел. Капанакчи
(Люксембургский район), у сс. Хачина (там же), Охолвани (Меквенский
район), у сел. Цеви (Шорапанский район), у сс. Меджврисхеви и Марети
(Юго-Осетия), у платформ Лаше и Сабэ (Закавказской жел. дор., Шора
панский район), верховье р. Глдани, северо-западный склон хр. Ялно
(Тбилисский район). Все эти месторождения слабо изучены и сведения
о них весьма отрывочны (1205).
АРМЯНСКАЯ ССР

9. Дсехское месторождение расположено близ ст. Колагиран Закав
казской жел. дор., по левому склону оврага Нижний Дзаги-дзор. Здесь
преобладают преимущественно измененные туфогенные породы, сильно
минерализованные и пестро окрашенные. Глины являются продуктом
разложения измененных пород. Особо выделяются участки каолинизировапыых зон с зерпами кварца. Генетически каолинизация, повидимому,
связана с граподиоритовой интрузией. Многочисленность подобных изме
ненных зон по всему Дсехскому району указывает на значительные за
пасы этой своеобразной массы, которая стала объектом изучения различ
ных научных организаций, особенно в последнее время (Ленинградский
ВНИИК). Белого цвета каменистая порода не похожа на глину, не раз
мокает в воде, в изломе слоиста. Размолотая в порошок, она хорошо за
творяется в тесто, среднепластичпа и высоковязка; позволяет изготовлять
самые топкие изделия. В отмученном виде степень огнеупорности пре
восходит 1680° и, по заключению исследователей (Институт огнеупоров,
ТНИС, ИМС и др.), представляет первоклассный огнеупорный припас
различного назначения.
Заводское испытание на Боровичском комбинате выявило, что полу
ченный бесшамотный огнеупорный кирпич показал выдающиеся физико
механические свойстваг механическая прочность до 250 кг/см2, начало
размягчения 1470°, газопроницаемость 1—7, кислотоустойчивость 97%
и т. д. Акад. Байков отметил исключительную ценность Дсехского место
рождения.
10. Чибухлинское месторождение в Степанаванском районе, на Черпой речке, представлено измененными зонами среди порфиритов и туфоген
ных пород в виде белых, лоснящихся, твердых, каолинообразных
масс со значительным содержанием кварца. В естественном состоянии при
пагревании до 1650° растрескивается, дает значительную усадку. . Бла
годаря сохраняющемуся белому черепку, може^ служить материалом
для огнеупорных изделий низких марок и фарфоро-фаянсовых изделий при
собственном шамоте. Более устойчивый шамот повысит изделия до 2-го, а

возможно, и 1-го класса. Особенную ценность глин составляет степень
спекаемости и плавления.
11. Кешишверанское месторождение, расположенное в Ведийском
районе, представлено каолинизированными туфами и туфобрекчиями
третичного возраста. Каолинизация неглубокая, проверена расчистками
п штольнями. По заключению ЗИС, качественная сторона положитель
ная, хотя запасы вряд ли имеют промышленное значение.
12. Арзакендское месторождение расположено в Ереванском районе,
в 60 км от линии железной дороги. Разведке не подвергалось; исследова
ния в ЗИС дали положительные результаты.
13. Кроме перечисленных, в Армении известны следующие проявле
ния огнеупорных глин, пока мало исследованные и не разведанные: у
сс. Ардашар, Аркел, Канакир, Далляр (Ереванский район), Аштарак
(Эчмиадзинский район), Бертах (Ноемберяпский район), Насыр-абад,
по р. Белав-чай и Даракляр (Ереванский район).
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Огнеупорные глины для Азербайджана имели особо важное значение
в связи с проектом освоения Дашкесанского железорудпого месторожде
ния. Поэтому особое внимание в свое время было уделено этому району
для изыскания подсобного сырья и, в частности, огпеупорпых глин.
В результате совместных' работ по разведке и исследованию изучено не
сколько месторождений Наримановского района, приуроченных к изменен
ным породам порфиритовой серии, относимым по возрасту к юре. В основ
ном, по заключению исследовательской партии ЦНИГРИ, изученные
месторождения относятся к первичным каолинам гидротермального типа.
14. Чардахлинское месторождение близ Кедабека, в 30 км от железной
дороги, залегает в полосе развития гранодиоритов и кварцевых порфиров.
•Последние подвергались сильному изменению в виде каолинизации и
окварцевания в связи с широкими зонами смятия и осветления. Каолинизированпьте массы довольно значительны по запасам, и их белые разно
видности могут быть отнесены к полукислому огнеупорному сырью с тем
пературой плавления 1690—1710°. Отмученные пробы лишены выплавок
и «мушки» и до 1410° совершенно не спекаются. Глины содержат кристал
лики кварца. Месторождение эксплоатировалось Кедабекским заводом до
1916 г. Это — одно из наиболее изученных и благонадежных месторожде
ний огнеупоров в Азербайджане.
15. Кизыл-Кишлакское месторождение, на левом берегу Кушкарчай, в 18 км к юго-западу от гор. Кировабада, находится в области разви
тия порфиритов и кварцевых порфиров. Отдельные участки подвергались
интенсивным процессам выветривания и каолинизации. Наиболее круп
ные из таких измененных зон в общей сложности дают запасы глин не более
8000 м2. Температура плавления в среднем 1650—1580° Су иногда до
стигает 1650°.
#
16. Дамджалинское месторождение расположено в 7—8 км к югу от
гор. Кировабада. Здесь наблюдаются на равнине выходы пород порфири
товой серии среди аллювия. Породы эти сильно изменены местами, и место
рождение глин приурочено к каолинизированному кварцевому порфиру.
Значение его с промышленной точки зрения ничтожно.
17. Мирзикское. месторооюдение близ развалин монастыря ЛериаВанк, Кировабадского района, в виде каолинизированпых туфобрекчий
среди измененных кварцевых порфиров дает очень высокий показатель
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огнеупорности (свыше 1700°), но местами сильно загрязнено железистыми
солями. Материал лишен пластичности и с трудом поддается разлому.
Запасы, вскрытые поисковыми работами, невелики.
18. Проявления огнеупорных глин известны в следующих местах
Азербайджана: Човдар, Кара-Мурад, Геташен, Готуль (Кировабадский
район), Анкшапур (близ сел. Кущи), Пирсагат и Хильмили (Шемахинский
район), между Кировабадом и Баяном (у кислого источника), ПрутцаОтач (близ Чов-дара) и др.
Большая часть их мало исследована, некоторые же незначительны по
запасам или относятся к огнеупорам низших классов. Карамурадское и
Карабулахское месторождения исследовались ЦНИГРИ и ГИКИ с поло
жительными резу л ьтатам и.
Проблему огнеупориых глин в Закавказье в общем еще нельзя считать
полностью разрешенной. Нужды промышленности в нейтральных огне
упорах низших классов частично обеспечены уже известными место
рождениями. Комбинированное шихтование тощего высокоогнеупорного
материала с высокопластичными связующими глинами разрешает, воз
можно, вопрос также и с высшими классами огнеупорного припаса. Па
раллельно с продолжением поисковых и разведочных работ особенное
внимание должно быть обращено па исследования и испытания в завод
ском масштабе.

ТАЛЬК И СЕРПЕНТИН
Применение грузинского талька в качестве огнеупорного материала,
по опытам ВИМС, не дало удовлетворительных результатов. Применение
тальковых кирпичей возможно при температурах не более 1400°, но тер
мическая устойчивость, по данным лабораторий, неудовлетворительна.
Тальковый кирпич не отличается шлакоустойчивостыо, и применение его
ограничивается цементными и медеплавильными печами, хлебозаводами,
топками паровых котлов и тому подобными установками. Делались по
пытки приготовления искусственного талькового кирпича путем размола
всей массы и выделки кирпичей на разных связующих веществах. Эти
опыты доказали неизменяемость физико-химических свойств искусствен
ного талькового кирпича при резком удешевлении его себестоимости.
В результате лабораторных опытов с тальковым искусственным кир
пичом особенный интерес для Закавказья представляет тальково-магне
зитовый кирпич, в качестве основного печного припаса. В этом отношении
может иметь существенное значение тальк Грузии в смеси с магнезитами
Армеиии.
Вопрос о серпентинах в качестве огнеупорного материала также не нов
для специалистов. Относясь к естественным силикатам магния,* серпентин
близко стоит к тальку:
Т ал ьк.....................................
Серпентин..............................

4 S i02-3 MgO-Н20; уд. вес 2,8
2 S i02*3 M g0-II20; » » 2,5

Температура плавления последнего несколько ниже талька.
При обжиге серпентина образуется искусственный минерал из группы
оливина (форстерит), который плавится при температуре 1850°.
Наиболее крупные из месторождений талька и серпентина в Закав
казье сосредоточены в Юго-Осетии близ сел. Цнелиси, в 18—20 км от же
лезнодорожных станций Гоми и Агара. В полосе развития ультраосповных
пород, имеющих здесь значительное распространение, тальк в виде пла

стообразных и линзовидных ^залежей проявляется преимущественно в
контакте древних гранитов и более молодых змеевиконых штоков. Являясь
продуктом отложения минерализованных термальных растворов, мигри
рующих по трещинам тектонического характера, оталькованные зоны
подвергались воздействию других агентов, превращаясь местами в чистый
стеатит, но в большей своей массе сохраняя более грубую структуру
талькового камня (265).
Разведанпые запасы суммарно по трем главным участкам Тетри-Мипдори, Квагаава и Чошора составляют около 600 тыс. т .
В настоящее время на базе разведанного сырья в Тетри-Миндори орга
низуется добыча талька для нужд бумажной промышленности и начато
строительство комбината по переработке талька (1266).
Исследования инж. Фалька с сотрудниками (ЗакИСМ, 1932) при
вели его к заключению, что на цементе Сореля юго-осетинский тальк
дает наилучшие показатели в качестве огнеупорного материала. К сожа
лению, работы эти не получили должного развития и изучение осталось
незаконченным. Исследования Института прикладной минералогии, Ин
ститута цветных металлов в Москве и Механобра в Ленинграде этой обла
сти применения талька не затрагивали.
Серпентиновые штокообразные и жилоподобные тела широко распро
странены в Юго-Осетии, в Шорапанском районе и в зоне развития ультраосновных пород оз. Севан, Курдистана и отчасти Нагорного Карабаха.
Запасы их исчисляются сотнями миллибнов тонн, и разрешение вопроса
заключается, конечно, не в запасах. Практическую ценность могут пред
ставлять только те из месторождений, которые ближе к линии железной
дороги, если только технологическое изучение позволит сделать удовле
творительные выводы о свойствах их в качестве огнеупорного сырья.
Потребный для цемента Сореля магнезит проявляется в тех же райо
нах, и отдельные штуфовые образцы его заслуживают самого пристального
внимания заинтересованных организаций, особенно магнезит района
оз. Севан.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТБЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ ГРУЗИНСКОЙ ССР1
♦
В технической и научной литературе для данной группы минеральных
тел существует большое количество названий. Многие из них являются
торговыми марками (флоридин, террана, тонсиль, блапкит, альсиль и т. д.),
другие названия связаны с географическими пунктами месторождений
(монтмориллонит, бейделлит, бентонит, ардморит, отайлит, армагозит,
шошонит, аттапульгус, гумбрин, аскангель и пр.).
Глинистые минералы, обладающие поглотительными свойствами в своем
естественном виде, часто объединяют под названием фуллеровых или
фуллоновых земель (fullers earths, terres k foulon, Walk-Erde). В русской
литературе синонимом этого наименования служит «сукновальные глины»
(fuller — сукновал). В XVII, XVIII вв. и до 80-х годов XIX столетия
эти глины применялись в суконной промышленности для освобождения
шерсти от жировых веществ (валяние сукна). Затем была открыта способ
ность фуллеровых земель очищать растительные масла, животные жиры,
1 Учитывая сравнительно малую известность данного вида сырья и его боль
шое значение для нефтяной и пищевой промышленности СССР, Редакция сочла воз
можным, в отступление от общих требований, предъявляемых к статьям данной
книги, дать здесь более подробную характеристику физических и химических свойств
■ практического применения отбельных земель.

воск и нефтепродукты. Из Англии, первоначальной родины фуллеровых
земель, этот новый вид применения сукновальных глин был перенесен
в Среднюю Европу и затем в Америку. Но после открытия крупных зале
жей аналогичных земель в Арканзасе и затем во Флориде США быстро
развили у себя добычу своих земель. Бурное развитие нефтяной промыш
ленности стимулировало рост добычи фуллеровых земель, и в настоящее
время США являются ведущей страной в области их производства, с объе
мом добычи около 360 тыс. т в год.
В последние годы в промышленности стали широко применяться хи
мически обработанные, «активированные» глины, дающие значительно
ббльший эффект очистки. Исходным материалом для их производства слу
жат те из фуллеровых земель, у которых их поглотительные свойства
резко повышаются после обработки минеральными кислотами (многие
фуллеровы земли лишены этой способности), а также особого типа глины,
почти не обладающие поглотительными свойствами в своем естественном
виде и приобретающие их лишь после активации. В американской
литературе такие глины известны под названием «суббентонитовых
глин».
Глины тонкодисперсного состава, представляющие природные кол
лоиды, выделяются в особую группу «истинных бентонитов». При обра
ботке 25%-ной серной кислотой они почти не изменяются, и вновь возвра
щают свои первоначальные свойства после промывания и замещения
водорода катионом натрия под действием раствора поваренной соли.
Истинные бентониты применяются в качестве наполнителей в разных про
изводствах, в виде коллоидального ингредиента и связующего вещества
для кварцевых песков при изготовлении форм для отливок металличе
ских изделий.
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

С точки зрения минерального состава принципиальной разницы
между фуллеровыми землями и суббентонитовыми глинами не наблю
дается. Главными породообразующими минералами и тех и других
являются монтмориллонит (Н20-А120 3-4Si02anH20) и иногда бейделлит
(Al20 3.3Si02.4H20). В виде примеси присутствуют в незначительном коли
честве полевые шпаты, биотит, хлорщт, опал, обломочки вулканического
стекла, пироксенов, амфиболов, рудных минералов, кальцита, гипса и др.
Иногда констатируется присутствие цеолитов — анальцима, ломонтита,
десмина и др.; такие богатые цеолитами глины обладают повышенными
поглотительными свойствами.
С генетической точки зрения фуллеровы земли представляют собою
продукт далеко зашедшего процесса изменения материнских изверженных
пород, из которых в результате поверхностного выветривания удалены
заметные количества оснований и отчасти полуторных окислов. Суббентонитовые глины являются результатом изменения тех же пород,
остановившегося как бы на полпути этого процесса (1291). Молекулярное
отношение окисловS i02 : R20 3y фуллеровых земель выше, чем у суббенто
нитовых глин, что объясняется удалением более значительного количества
полуторных окислов из материнских пород, а иногда присутствием опала.
Это отношение колеблется между 4 и 7 и часто близко к 5; поэтому
Росс и Шэннон дают для монтмориллонита следующую эмпирическую
формулу: (Mg, Ca)0- (Al, Pe)20 3-5Si02-nH 20 .
Химический состав некоторых мопшмориллонишовых глин, естествен
ных и после активации кислотами, приведен в табл. 47.

Таблица 47

S i02 ...............
Т Ю ,...............
А1,(), . . . .
Fe2G3 . . . .
F e O ...............
M n O ...............
M g O ...............
C a O ...............
N a „ 0 ...............
K20 ...............

P A

48,60
—

20,03
1,25
—

0,16
5,24
1,72
—
—

...................................

H20 при 110° . 1 9 1
H20 выше 110° >

co 2
C l

so

—
to
,DZ

...................................

—

...........................................

—

...............................................

52,92 64,73
1,18 0,49
9,41 8,18
3,35 3,21
0,3U 0,30
0,03 0,02
9,05 5,62
1,91 0,41
0,03 0,02
0,98 1,00
1,21 0,46
9,06 6,05
10,19 8,90
0 ,1 1
0 ,0 2

0,04

—

0 ,0 2
0 ,2 5

активиров.

Гумбрин
(Гумбри
близ Ку
таиси)
естест
вен.

(Гурия)
активиров.

(Техас)

естест
вен.

Аскана

активиров.

Льюс

естест
вен.

активиров.

Аттапульгус (Джорд
жия)
естест
вен.

активиров.

есте
ствен.

Мидуэй
(Фло
рида)
естест
вен.

Химический
состав

МонтморилЛОН
(Фран
ция)

53,42 63,46 52,53 59,81 59,76 73,81 64,00 79,90
—
0,52 0,46 0,31 0,33 0,37 0,20 —
10,06 8,66 22,86 19,01 21,61 13,07 15,83 7,21
3,40 3,16 1,51 1,62 3,34 2,75 3,83 1,50
—
—
—
0,18 0,18 0,11 0,11 —
—
—
—
0,02 0,02 0,04 0,03 —
9,16 6,39 2,16 1,27 3,40 1,62 2,99 0,98
1,29 0,21 1,30 0,26 2,87 0,62 3,27 1,03
0,02 0,02 0,05 0,13 0,28 0,09 0,60 0,41
0,64 0,68 0,05 0,31 1,22 1,04 1 , 1 2 0,69
—
—
—
0,12 0,33 0,04 0,04 —
—
—
—
11,83 6,78 10,98 8,35 —
9,42 9,18 8,04 7,93 5,85 6 , 6 2 7,41 6 , 9 5
—
—
—
—
0,05 — *■
0,04 —
—
—
—
0,03 0 , 0 2 0,03 0,03 —
0,92
0 ,0 2
0 ,1 9
0 , 0 2 0,59 0,71 0,67 0,64

БЕЙДЕЛЛИТОВЫЕ ГЛИНЫ

Бейделлитовые глины (Бейделль, Колорадо) во многом сходны с монтмориллонитовыми; они образуют восковидные массы различных цветов, от
белого до темношоколадного, состоят из тонких, микроскопически мелких
чешуек с более высоким светопреломлением и двупреломлением, нежели
у монтмориллонита; как и у последнего, оптические константы зависят
от содержания влажности и изменяются по мере потери воды.
Процесс выделения воды при нагревании у бейделлитовых и монтмориллонитовых глин имеет характерные особенности. Главная масса воды
выделяется до 100—200°, при дальнейшем повышении температуры до
400° происходит замедленное ее выделение, выше 400° наблюдается скачко
образное выделение остатков воды. Параллельно с потерей воды растет
преломление света. Содержание воды не является постоянной величиной
и зависит от влажности окружающей среды; подобно цеолитам, бейдел
литовые и монтмориллонитовые глины способны отдавать свою воду в су
хой воздух и принимать ее обратно из влажного воздуха.
Химический состав бейделлитовых глин указывает на повышенное
содержание полуторных окислов, в связи с чем их эмпирическая
формула имеет
следующее
соотношение главных компонентов:
(Mg, Са)0 • R20 3- 3Si02 • жН20 , где х около 4.
Согласно с исследованиями последних лет, монтмориллонит и бсйделлит являются существенной составной частью весьма многих глин и по
степени распространенности лишь немногим уступают каолиниту. По
глотительные свойства фуллеровых земель и своеобразные особенности
истинных бентонитов обязаны кристаллическому строению монтморилло
нита и бейделлита, особому сочетанию атомов в кристаллической решетке
этих минералов,.

ТИПЫ ГРУЗИНСКИХ ОТБЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

На территории Грузинской ССР имеются представители всех трех ти
пов этих минеральных образований. К числу фуллеровых земель, про
являющих сорбционные свойства в своем естественном виде, относятся
гумбрин, тедзамские пелитовые туфы, глины из сел. Мелаури, из окрест
ностей гор. Хонц, сел. Амаглеба Багдадского района, из Гареджийской
степи в Кахетии и сел. Цинцкаро Агбулахского района, отчасти глины
из Дзамского ущелья.
^Свойствами «истинных бентонитов» американских авторов, предста
вляющих собою сравнительно редко встречающиеся в природе тонко
дисперсные коллоидные глины, обладают некоторые глины Асканской
группы месторождений. Они выделены под названием «аскангель».
Все остальные месторождения должны быть отнесены к суббентони
товым глинам. В своем естественном виде они обладают слабо выражен
ными сорбционными свойствами, но резко повышают их после обработки
кислотами. Крымские килы и гиль-аби Азербайджана, которыми поль
зуются для мытья в морской воде, также принадлежат к этой группе
суббентонитовых глин. Продукт, получаемый после активации серной
кислотой суббентопитовых глин из Асканского месторождения в Гурии,
известен под названием «асканит» (проф. С. С. Филатов). По своей
эффективности он занимает первое место среди всех советских отбель
ных Земель.
Следует отметить, что глипы из сел. Гумбри (гумбрин), пелитовые
туфы из Тедзамского ущелья, глипы из сел. Цинцкаро, сел. Мелаури и
другие аналоги гумбрина также значительно повышают свои сорбционные
свойства после обработки их кислотами, пе достигая, правда, уровня
эффективности асканита. Поэтому они могут быть отнесены также к типу
суббентонитовых глин. Нефтеперегонные заводы Азнефти, проводившие
до сих пор очистку своих продуктов с помощью естественного гумбрина
и являющиеся главным его потребителем, предполагают в недалеком бу
дущем организовать у себя специальный завод для активации гумбрипа.
Поиски сукновальных глин на территории Грузии были предприняты
летом 1916 г. по предложению акад. А. Е. Ферсмана, инициатора поста
новки вопроса о систематическом изучении технических свойств крым
ских килов и близких к ним минеральных образований (1264). Проявле
ния их в Западной Грузии оказались весьма многочисленными; в один
летний период удалось посетить свыше 50 месторождений и подметить
связь их с отложениями пород юрского, мелового и третичного периодов
(1252). К настоящему времени их известно свыше ста, но изученные и
разведанные месторождения ограничиваются районом сел. Гумбри близ
гор. Кутаиси и Асканской группой месторождений в Гурии (1253,
1254, 1255).
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

По мнению американских исследователей, суббентонитовые глины
являются результатом девитрификации (расстеклования) и своеобразного
изменения эффузивных пород и их туфов. В качестве оснований для этого
вывода они указывают на следующие факты:
1) в шлифах этих глин обычно наблюдается характерная обломочная
структура вулканических пеплов с остатками стекла;
2) в них присутствуют обломки полевых пшатов, биотита, пироксеяов
и других минералов вулканических пород;

3) близость химического состава их к составу вулканических пород,
из которых при процессе изменения удалена часть щелочей и других
оснований;
4) часто наблюдаемые формы залегания в виде линз, прослеживаемых
на значительном протяжении;
б)
отсутствие, в отличие от обыкновенных глинистых осадков, замет
ного количества кварца;
6) постоянно констатируемое наличие монтмориллонита или бейделлита, в качестве главной составной части.
Следует отметить, что все характерные особенности, свойственные аме
риканским глинам и французскому монтмориллониту, наблюдаются й
у отбельных глин грузинских месторождений. Во всех них микроскопи
ческие исследования констатировали остатки вулканического стекла,
присутствие плагиоклазов, биотита, рудных минералов, иногда пироксенов
и т. д. и малую роль кварца, как составной части. Химический состав их
соответствует составу типичных фуллеровых земель и суббентонитовых
глин, а для Асканских глин экспериментально доказано образование их
йз материнской трахи-андезитовой лавы (проф. С. С. Филатов). Господ
ствующая форма залегания — линзообразная. Для гумбрина и тедзамских пелитовых туфов их образование из вулканических пеплов является
очевидным. Главной составной частью большинства грузинских суббенто
нитовых глин является монтмориллонит, у некоторых глин (из сс. Знаква,
Мартвили, Кобулети) — бейделлит. Эти выводы сделаны на основании
оптических, рентгеноскопических, термических и химических исследова
ний.
Прежде, чем перейти к краткому описанию грузинских месторожде
ний суббентопитовых глин, остановимся на взаимоотношениях между
ними и вулканическими пеплами. Проф. С. А. Ковалевский указывает,
что на территории Закавказья главное развитие вулканических пеплов
наблюдается в период от начала миоцена до конца плиоцена. Дальше
низов миоцена пеплы не известны. Суббентонитовые глины — явление
более древнее, едва намечающееся в понтических слоях. Они пользуются
широким развитием в коунской свите олигоцена и отсюда уходят вглубь
мезозойских отложений. Являясь по своей природе продуктами вулкани
ческих выбросов, они часто образуют линзообразные залежи среди
типичных морских отложений. Вулканические выбросы более молодых
извержений сохранились в виде слоев пепла («самоварный песок» окрест
ностей Тбилиси); те же самые выбросы, но более древние, утратили свой
пепловый облик и перешли в суббентонитовые глины (393).
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Юрские суббентонитовые глины
Как указывалось выше, месторождения суббептонитовых глин на тер
ритории Грузинской ССР констатированы среди пород юрского, мелового
и третичного периодов (792, 1252).
Наиболее древними вулканогенными породами, послужившими мате
риалом для образования суббентонитовых глин, являются «нижние туффиты», обнажающиеся в долине р. Нарулы, впадающей в р. Квирилу
ниже ст. Шорапани. По данным П. Д. Гамкрелидзе и С. С. Чихелидзе,
они относятся к верхам триаса или к нижнему лейасу. В туффитах на
блюдаются небольшие гнезда образовавшихся из них суббентонитовых
глин. При процессе поверхностного выветривания и дезинтеграции
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туффиты распадаются на обломки характерной скорлуповатой формы. Эта
форма скорлуповато-раковистого излома сохраняется и в суббентонито
вых глинах, залегающих в туффитах. Как и везде в Грузии, эти глины
употребляются местными жителями в домашнем обиходе для мытья
головы, шерсти и ковров. По внешнему виду и свойствам глины из долины
Нарулы напоминают килы Крыма.
К суббентонитовым юрским глинам относится залежь в окрестной
стях сел. Лекерети в Лечхуме. Помимо того, в средней части долины
р. Дзирулы, вблизи сел. Хуневи, в юрских порфиритах констатирована
редкая форма залегания суббентонитовой глины в виде извилистой,
вертикально направленной жилы. Гидротермальное происхождение этой
жильной суббентонитовой глины является несомненным.
Глины мелового возраста
Переходя к чрезвычайно многочисленным месторождениям глин этого
типа среди пород среднего и верхнего мела, отметим, что они обра
зовались в результате спорадических вулканических извержений, имев
ших место в ту эпоху. Во всех подвергавшихся изучению образцах из
различных месторождений констатировано присутствие монтмориллонита
или бейделлита, остатков вулканического стекла, плагиоклазов, биотита
и т. д. Описание месторождений удобнее начать с наиболее крупного
среди них — с месторождения Гумбри (793),
Гумбрин. Месторождение гумбрина расположено в 7—8 км на северозапад от гор. Кутаиси и распадается на ряд холмов, носящих названия
Кечнара, Мурталисеули, Мхеидзесеули и Барбацминда, на которых раски
нулось сел. Гумбри. Высота холмов над уровнем моря — от 170 до 196 м.
Толща меловых осадочных пород, включающих в себя пласт гумбрина,
входит в состав Окрибского антиклинального поднятия. Описание место
рождения мы дадим по статье Н. Д. Вачнадзе и В. И. Табагари
(1088) и воспользуемся составленным ими описанием литологического
разреза, сохраняя полностью все обозначения авторов.
Вблизи выходов гумбрина наблюдаются тонкослоистые темносерые
глины и мергели гольта; на них залегает конгломерат из окатанной гальки
порфиритов, за ним следуют зеленые глауконитовые песчаники, разъ
единяемые двумя тонкими прослойками глинистых песчаников. Верхний
горизонт толщи песчаников отмечается присутствием прослоя прочного
и легкого туфа коричневого цвета, образованного обломками вулкани
ческого стекла, плагиоклаза, биотита, авгита, хлорита, ильменита и зер
нами глауконита, сцементированных глинисто-мергелистой массой. Ниж
няя часть толщи глауконитовых песчаников, на основании находимых
здесь форм Inflaticeras inflatum, Ammonites varicosus, Belemnites mini
mus, Douvilleiceras cf. mammilare, должна быть отнесена к верхнему
горизонту альба.
Над слоем коричневого туф а располагается тонкий прослоек (в 2 см
мощностью) рыхлого аркозового песчаника, состоящего из кварца,
полевого ш пата и глауконита и на нем — бентонитовая глина светложелтого и зеленовато-желтого цвета, мощностью от 10 до 40 см,
Далее начинается пласт гумбрина, представляющий линзу среди отло«
жений сеноманского моря. Мощность пласта гумбрина в централь
ных частях месторождения достигает 4,5 м\ выклинивание наблюдается
по простиранию в обе стороны, на юго-восток и на северо-запад. Гумбрин
представляет собою глинистое образование кремового цвета и светлых

оттенков желтовато-зеленоватого, реже синевато-серого цвета. В состоянии
горной влажности он жирен паощупь и пластичен. При высыхании тре
скается и рассыпается на угловатые кусочки. Если поместить кубик су
хого гумбрина в воду, то он «гасится» своеобразным образом. Отслоение
начинается вдоль ребер куба, масса гумбрина набухает и каждая грань
куба отдаляется от центра, при этом образуется шестиконечная кресто
образная фигура; затем, под влиянием силы тяжести, отдалившиеся грани
куба обрушиваются, расслоение распространяется к центру, и постепенно
вся масса гумбрина распадается в порошок.
Объемный вес'свеже добытого гумбрина, с содержанием горной влаги
в 36—46%, равен 2. Объемный вес воздушно-сухого гумбрина при содер
жании 12—13% влаги — 1,4. Микроскопические исследования показали,
что главным компонентом гумбрина является монтмориллонит тонко
волокнистого строения, с показателем преломления 1,614 и довольно вы
соким двупреломлением. В качестве реликтовых минералов наблюдаются
обломки плагиоклаза, хлорита, цоизита, магнетита и кварца, составляю
щих от общей массы около 6%, немного опала и остатков вулканического
стекла. Термограмма гумбрина,
приводимая в работе проф. Ж.
де Лаппарана, указывает на
присутствие некоторого коли
чества каолинита. Кривая наг
ревания (рис. 28), соответствуя
полностью всем особенностям
конфигурации термограмм монт
мориллонита, имеет добавоч
ные изгибы, характерные для
каолинита (1292). Очевидно, что
при осаждении пирокластиче
ского материала, превративше
гося впоследствии в монтморил
лонит, к нему примешивалось
некоторое количество терриген- Рис. 28. Кривые нагревания (по Лаппарану),
ных продуктов выветривания,
М — монтмориллонита; G — гумбрина;
К — каолина.
сносимых дождевыми потоками
в залив сеноманского моря.
Линзообразная форма залежи, реликты вулканического стекла и ми
неральный состав гумбрина подтверждают образование его из пирокла
стического материала. Литологический состав толщи осадочных пород,
вмещающих залежь гумбрина, и характер ископаемой фауны свидетель
ствуют о прибрежном характере отложений.
Непосредственно над гумбрином залегает пласт розовато-серого туфо
генного песчаника, мощностью от 30 до 70 см, представляющий собою
строго выдержанный горизонт во всех участках месторождения Гумбри.
Выше следует пласт плотной, розоватофиолетовой глины, с варьирую
щей мощностью от 0,26 до 1,20 де, играющей роль очень выдержанного
маркирующего горизонта, при бурении указывавшего на близость ос
новного пласта гумбрина. По своим свойствам розовая глина предста
вляет суббентонитовый тип глин; она хорошо активируется минеральными
кислотами, в естественном виде обладает сорбционными свойствами, но
не столь резко выраженными, как у гумбрина; состоит из монтморилло
нита, каолинита, с небольшой примесью мелких зернышек плагиоклаза,
хлоритизованного биотита, рудного минерала и кварца; при высыхании
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па воздухе рассыпается в агрегат мелких кусочков эллипсоидальной
формы. Выше маркирующего слоя розовой глины залегает толща гли
нистых туфогенных песчапиков, мощностью до 20 м. Они состоят из
обломков плагиоклаза, порфиритовой лавы, чешуек биотита, зерен
глауконита и роговой обманки в различных комбинациях с цементом
из мергелистой массы. С песчаниками переслаиваются тонкие (от 10 см
до 1 м) прослои суббентопитовых глин различной расцветки.
Все описанные породы имеют общее падение на юго-запад под углом
10—12°. Глинистые туфогеппые песчаники сменяются выше известковистыми песчаниками и известняками с остатками аммонитов, пластинча
тожаберных, морских ежей и обильными фиссуринамн в составе пх
микрофауньт.
Последним членом в восходящем разрезе является свита Мтавари,
несогласно налегающая на толщу глинистых песчаников и известняков
и тремя изолированными участками, появляющаяся вдоль большого диа
гонального сброса, рассекающего район месторождения.
По мнению проф. А. И. Джанелидзе, свита Мтавари представляет
собою вулканогенный комплекс и по времени своего образования охваты
вает период от альба до нижнего турона. В районе Гумбри породы свиты
Мтавари должны быть отнесены к нижнему туроиу. Наблюдаемые под
нею поверхности размыва объясняются явлениями размывания, сопро
вождающими подводный вулканизм. Вместе с прослоями пористых лав
и туфобрекчий данпый комплекс пород образует «вулканическую фацию
среднего мела». Этим заканчивается стратиграфический разрез района
сел. Гумбри. Остается упомянуть о дайках базальтов и порфиритов.
Выходы базальтов наблюдаются на участке Мхеидзесеули в траншее брем
сберга, где они секут породы свиты Мтавари, и на участке Мурталисеули,
где базальты прорывают толщу надстилающих известняков. Порфиритовые дайки имеют незначительную мощность — от нескольких сантиметров
до 2 м\ преобладающее простирание их с северо-запада на юго-восток,
иногда близкое к широтному; группируются они вблизи сброса и пред
ставлены сильно разрушенными породами с уцелевшими кое-где кри
сталлами авгпта.
Тектоника и вулканизм. Детальные разведочпые работы, имевшие
целью выявление подземного рельефа и составление пластовой карты
гумбрипа, установили наличие сброса, с амплитудой смещения до 30 м,
проходящего в диагональном направлении через весь район месторожде
ния с северо-запада па юго-восток и постепенно затухающего по краям.
В карьерных выемках Кечнара и Мхеидзесеули наблюдаются дополни
тельно мелкие вертикальные смещения от 0,6 до 2 м. Что касается первых
проявлений вулканизма в районе Гумбри, то они начинаются с альба.
После образования туфогенной толщи глауконитовых песчаников извер
жение вулканических пеплов дало материал для образования залежи
гумбрина. Более слабые выбросы пеплов наблюдались и в дальнейшем,
в период отложения глинистых туфогенных песчаников с прослоями монтмориллонитовых глин. Значительное оживление подводного вулканизма
ознаменовано отложением свиты Мтавари, после чего затухающая вул
каническая активность проявилась излияниями базальтов и образова
нием даек порфиритов..>
Запасы. Запасы гумбрипа на разведанных участках определены в
следующих количествах по категориям: А-—4 041 426 т\ В — 131 000 т;
С — 3 296 676 m; А + В + С—7 468 000 т.
Запасы утверждены в РКЗ.

Промышленное освоение гумбрина. Изучение технических свойств
гумбрина было начато автором данного очерка еще в 1916 г., продолжено
в 1926 г. в Центральной лаборатории Азнефти под руководством М. Л. Благодарова и завершено большими заводскими опытами на американском
концессионном керосино-очистительном заводе Standard Oil Company of
New-York, проведенными совместно с проф. С. С. Филатовым. Эти опыты
закрепили за глиной из Гумбри название первой грузинской фуллеровой
земли и позволили поставить вопрос о промышленном использовании за
лежи (1251). Разведки подтвердили правильность прогноза о наличии
крупной залежи; началась добыча, сначала робкая и нерешительная, за
тем, в связи с растущими требованиями со стороны заводов Азнефти, был
создан отдельный трест Грузгумбрин, подведена ветка железной дороги;
добыча гумбрина развернулась в масштабе нескольких десятков тысяч
тонн и стала па крепкие ноги, в связи с чем прекращен импорт иностран
ных фуллеровых земель. Гумбрип быстро завоевал себе известность в ка
честве отбельной земли; причиной этому были крупные размеры место
рождения, удобство географического положения и значительная близость
его свойств к свойствам типичных американских фуллеровых земель.
Химический состав гумбрина аналогичен составу фуллеровой земли из
графства Гэдсден во Флориде (см. табл. 48).
Таблица 48
Месторождение

Фуллерова эемля из
графства Гэдсден . .
Гумбрин . . ...............

S i0 2 А1,0, FeaOa -f- FeO

MgO

CaO

Щелочи

нао

62,83 10,35
62,08 12,30

3,12
2,46

2,43
1,84

0,94
0,58

14,13
17,72

2,45
2,96

При перколяциоппом фильтровапии через гумбрин наблюдается так
называемое явление Дея: первые профильтрованные порции предста
вляют собою более легкие
погоны нефти, совершенно
аналогично тому,что кон
статируется при работе с
американскими фуллеровыми землями. Кривые
обесцвечивания и падения
кислотности нефтяных ма
сел, вызываемые действием
гумбрина, сходны с ре
зультатами очистки амери
канскими землями, но при
более высоких температу
рах гумбрин дает даже
Температура контактной очистки 'С
лучшие результаты (рис. Рис. 29. Кривые обесцвечивания при контактной
29). Способность воздушно очистке сураханского концентрата в зависимости
от температуры.
сухого гумбрина гаситься
водой, рассыпаясь в тон
1 — ф лоридин;
2 — гум брин.
кий порошок, позволяет
применять его в виде мокрой пульпы при очистке тяжелых смазочных ма
сел, и так как процесс очистки протекает при температурах выше 276°, то

результаты получаются более высокие, нежели с американскими земля
ми. При опытах по очистке сырого крэкинг-дестиллата американские фуллеровы земли и гумбрин дают почти одинаковые результаты и оба выдержи
вают пропускание до стократного количества бензина. Очищенный гумбрипом бензин имеет одинаково хорошую устойчивость цвета при хранении
как в темноте, так и на свету (1078). Гумбрин обладает способностью
активироваться кислотами, причем его активность повышается в 2—2,6 раза
по сравнению с естественным гумбрином. Весьма выгодным свойством
гумбрина является его малая маслоемкость, которая почти в два раза
меньше, чем у американских фуллеровых земель. Совокупность этих
данных способствовала быстрому освоению гумбрина как промышленного
сырья, что проще всего иллюстрируется кривой добычи с 1933 по 1939 г.
(рис. 30).
Разработка месторождения механизирована, добыча ведется при
помощи экскаваторов, откатка производится при посредстве бремсберга;
имеются крупные склады для хранения и естественной сушки добытого
гумбрина; месторождение связано с магистралью Закавказской жел. дор.
веткой нормальной колеи; построен и вошел в эксплоатацию помольный
гумбриновый завод.
Глины, аналогичные гумбрину. Глины сеноманского возраста, по своему
габитусу не отличимые от
гумбрина и одинакового с
ним состава, обнаружены в
долине р. Семи-цхали.у сел.
Мелаури, в 15 км к северосеверо-западу от Гумбри и
в окрестностях гор. Хони.
К югу от тор. .Кутаиси, в
районе сел. Амаглеба то
же найдены глины гумбринового типа; внешний вид
глин, их цвет, объемный вес
и сложение идентичны с гум
брином; испытанные па очи
стку керосина, они дали
одинаковые показатели.
Глины, обладающие вы
сокими сорбционными свой
ствами в своем естественном
виде, встречены в Кахетии,
в Гареджийской степи. Они
обнаружены Б. А. Клопотовским при почвенных
исследованиях и разведке
Рис. 30. Кривая добычи гумбрина с 1933
не подвергались (1151). Ха
по 1939 г. (в га).
рактер выделения воды, при
сутствие заметных количеств
магнезии, извести и отчасти щелочей указывают на принадлежность гареджийских глип к типу суббентонитовых глин. Химический состав их
приведен в табл. 49.
Испытанная на керосине, гареджийская глина показала результаты
очистки, превышающие эффективность американской глины аттапульгус
из штата Джорджия. Близость Гареджийской степи к месторождениям

Таблица 49

SiO,

A l.o J 1F e,0 , FeO

MgO

CaO

Na20

K40

H20
ниже 110°

HaO
выше 110е

2,46

3,31

1,85

0,08

7,79

5,68

1
58,43 15,75 4,15

0,25

нефти в Кахетии ставит вопрос о желательности дальнейших исследо
ваний технических свойств, условий залегания и определения запасов
этих глин.
Прочие месторождения глин мелового возраста. Вокруг районного
центра Чхари группируется ряд месторождений суббентонитовых глин,
залегающих среди меловых известняков и мергелей. В Чхарском место
рождении мощность прослоя светлосерых и палевых глин около 1 м.
По данным инж. М. Л. Роква, в состав глин входят монтмориллонит,
реликты лабрадора (№ 65), листочки биотита, зернышки кальцита и,
изредка, гипс. Соотношение главных окислов приведено в табл. 60.
Таблица 50
S i0 2

a i 2o ,

Fe20 8

FeO

MgO

CaO

H20
ниже 110°

H20
выше 110°

59,47

21,46

3,44

0,42

2,28

3,90

15,31

7,94

Аналитик Р . Е. Накагиидзе.

Эмпирическая формула (Са, Mg) О* Al20 3-4,67 S i0a*5,7H20 указывает
на монтмориллонитовый характер чхарской глины.
Сел. С п а н д е . Глина залегает в виде вертикально поставленного
пласта, мощностью до 1,6 м\ рядом наблюдаются прослойки меньшей мощ
ности. Состав — монтмориллонит, примесь лабрадора (№ 60), измененного
биотита, кальцита и гипса. Данные анализа приведены в табл. 61.
Таблица 51
CaO

Na20

K20

H2o
ниже 110°

HjO
выше 110°

1
2,69
51,04 19,10 •3,11 0,34 0,95
1
Аналитик А . А. Твалчрелидзе.

0,37

0,28

15,08

7,03

S i0 2 a i 2o 8 Fe20 , FeO

MgO

Эмпирическая формула (Са, Mg) О* Al20 3-6,28 Si02*6,6H20 отвечает
составу монтмориллонита.
Показатель преломления воздушно-сухой глины 1,623 (М. Л. Роква).
Глина из Сканде под названием «Эджибитина» продавалась в аптекарских
магазинах Тбилиси, Баку и других городов Закавказья в виде аромати
зированного порошка для мытья головы и пользовалась значительным
успехом.
Небольшие месторождения в окрестностях сс. Мачитаури и Муджирети аналогичны только что описанным. Близко расположенные место
рождения глин в сс. Вардигора и Таваса отличаются только тем, что
залегают среди известняков третичного возраста.

В 7 км от железнодорожной станции Харагоули в районе сел. Сабэ
имеется значительное месторождение суббентонитовых глин, залегаю
щих непосредственно под пахотным слоем. Глины обладают хорошими
моющими свойствами. Химический состав их приведен в табл. 52.
Таблица 52

SiO,

А1аО,

52,24

16,62

Fe,Os

FeO
3,90

MgO

CaO

H20

0,01

2,40

21,43

Аналитик Н . Варигина.

Эмпирическая формула Са0.А120 8.5,36 S i0 2.7,23 Н20 отвечает составу
монтмориллонита. Удобные условия эксплоатации и близость к железно
дорожной магистрали заставляют выдвинуть глины из сел. Сабэ в каче
стве объекта для разведки и детального исследования свойств.
Из многочисленных рачинских месторождений остановимся на глинах
из сел. Знаква, принадлежащих* к типу бейделлитовых глин, в которых
соотношение между полуторными окислами и кремнеземом равно 1 : 3 .
Химический состав этих глин приведен в табл. 53.
Таблица 63

SiO,

AI.O,

Fe.Oj

FeO

MgO

CaO

H20
ниже 110°

H20
выше 110°.

52,24

16,62

1,90

2,02

3,83

2,40

12,93

8,50

Аналитик А . А . Твалчрелидае,

Эмпирическая формула (Mg, Са, Fe)0 •А120 8•3,2SiOa •4,8НаО соответ
ствует составу бейделлита.
В пределах Рочи проявления суббентонитовых глин известны в ок
рестностях сс. Тбети, Патара-Они, Цахи, Гвардия, Сори, Квацхути,
Тола, Квирико-Цминда, Крихи, Тлухи-Они и др. Изучению они ие под
вергались и дапных о запасах пе имеется. Глины Тбети являются причи
ной образования крупного- оползня.
Из Мегрелии были доставлены образцы глин из сс. Мартвили, Шхети,
Хидис-Тави и Тобаниери. Мартвильская глина близка по составу к килу
из сел. Курцы в Крыму. Химические анализы их приведены в табл. 54.
•Таблица 54

1
2

SiOa

A 1,0,

Fe20 ,

49,22
51,91

16,61
16,09

2,46
3, 18

1. Глина ив Мартвили.
2. Кил иэ сел. Курцы, Крым.

FeO

MgO

CaO

H20
ниже 110°

H20
выше 110°

0,44

4,22
4,22

3,77
2,49

16,22
17,06

9,46
7,58

Аналитик А . А . Твалчрелидае.
Аналитик Г . Я . Николаевский.

Эмпирическая формула состава мартвильской глины — (Mg, С а)0• (Al, Fe)a0 s-3Si0a-4,9H20 указывает на принадлежность к бейделлитовому типу глня. В своем естественном состоянии она хорошо очищает
парафин (792).

Из Восточной Грузии из ряда известных там месторождений предва
рительным испытаниям были подвергнуты глины из сел. Циндкаро Агбулахского района и образцы глины из Дзамского ущелья.
Точных данных о геологических условиях залегания в нашем распоря
жении не имеется. Образцы глин из Цинцкаро, проверенные В. Л. Литвинчук, показали, что при очистке дестиллатных масел (машинного и
автолового) они равноценны гумбрину и несколько отстают от него при
очистке тяжелого остаточного масла-концентрата; после активации от
беливающие свойства их приближаются к активированному гумбрину,
но значительно уступают по эффективности действия асканиту. Микро
скопический просмотр показал, что они состоят из волокнистого агре
гата моптмориллопита с небольшой примесью реликтов полевых шпатов,
чешуек биотита и лимонита. Показатель преломления воздушно-сухой
глины 1,623 (М. Л. Роква).
Дзамские глины были испытаны на керосине, машинном и автоло
вом дестиллатах, концентрате и хлопковом масле. При очистке керосина
они дали равноценные результаты с гумбрином, на дестиллатных маслах
эффект очистки оказался в полтора раза слабее гумбрина, на концентрате
они показали значительное отставание. В активированном виде дзамские
глины сравнились с активированным гумбрином в процессе очистки кон
центрата, но уступают ему при очистке хлопкового масла.
Выходы суббентонитовых глин, главным образом в Восточной Грузии,
отмечаются еще в окрестностях Сурами, Каспи, Ахатани, Бакуриани, Цнорис-цхали, Сигнахи, Швиндис-геле, Гинис-геле и в Эльдарской степи.

Глины третичного возраста
Краткое описание третичных глин мы начнем с тедзамских пелитовых туфов, обнажающихся па левом берегу р. Тедзами, у сел.
Цители-Калаки, в 7 км от ст. Метехи Закавказской жел. дор. Пелитовые
туфы образуют прослои мощностью в 11 м среди серых вулканических
туфов среднеэоценового возраста. Они прослежены по простиранию на
2 км, по падению на 160 м . По своему внешнему виду и сорбционным
свойствам они очень сходны с гумбрином и, подобно последнему, резко
повышают свою эффективность после активации кислотами. По данным
инж. Г. Н. Лоладзе, пелитовые туфы представляют легкую, с объемным
весом 1,2, чрезвычайно тонкозернистую породу желтовато-серого цвета,
с редкими чешуйками биотита; состоят из измененного вулканического
стекла с примесью спикул кремневых губок, обломков плагиоклаза,
остатков микрофауны, чешуек биотита, хлорита, кальцита, сфена, пиро
ксена и зерен глауконита.
Запасы по категориям А + В + С составляют 3 131 865 т . Химический
состав образцов из различных частей месторождения приведен в табл. 66.
Таблица 55

SiOa

А1,0,

F e,0 ,

MgO

CaO

so ,

H„0
ниже 110°

H2o
выше 110°

60,74
61,25
61,60
59,09

14,67
14,36
17,26
18,83

4,04
5,09
6,29
8,40

2,86
1,98
1,33
2,23

■5,29
4,67
7,14
5,24

1,22
0,72
0,34
0,47

8,59
8,17
7,93
13,83

7,78
8,94
5,15
6,72

Асканская группа месторождений
Район сел. Аскана находится в 12—14 км от железнодорожной стан
ции Озургети и гор. Махарадзе. Месторождения приурочены к вулканоген
ной серии эоцена, состоящей из туфобрекчий, туфов и междуформационных покровов андезитовых и трахи-андезитовых лав. Отсутствие следов
переноса действием текучей воды и постепенность перехода от суббенто
нитовых глин к материнским породам указывают на образование залежи
in situ. Месторождение Цихис-Убани расположено па перевальном участке
между р. Бахвис-цхали и ее притоком Млапше-геле. Пологое залегание
создает очень удобные условия для эксплоатации. Залежь прикрыта не
значительной мощности пахотным слоем почвы (от 2—3 см до 1,6 м).
Мощность суббентонитовых глин в центральной части месторождения
превышает 46 ле, к периферии снижается до 1—2 м. Способность глин
поглощать большие количества воды вызывает образование оползней.
Явление это настолько выдержано, что по форме рельефа можно предска
зать наличие залежи глины.
Месторождение Мтис-Пири слагается из двух отдельных участков:
Данадеби и Табакури. Линзообразная залежь Данадеби расположена на
правом берегу р. Бахвис-цхали,
сКвбАа
среди туфобрекчий. Две трети
общего запаса представлены тонкодисперспой коллоидной гли
ной, обладающей типичными
свойствами «истинного бенто
нита» и дающей с водою стойкую
суспензию. Эта разновидность
глин получила название ас к ан
<*в64а
eknas
сне 60
гел ь. Прикрывающий делювий
имеет толщину от нескольких
сантиметров до 6 м (рис. 31).
.Глины участка Табакури
залегают среди мергелей и на
ходятся у самой дороги, сое
200
эоо
*00 м
диняющей сел. Мтис-Пири с
гор. Махарадзе. Форма залежи
пластообразпая, с простира
нием на северо-восток; мощ
Рис. 31. Геологические разрезы по место
ность от 20 до 30 м. Глины об
рождению Мтис-Пири, участок Данадеби
ладают тонкодисперсным строе
(Асканская группа месторождений бентонита).
1 —асканглина и аскангель; 2 —туфобрекчий;
нием истинных бентонитов. Кро
3 —наносы.
ме главной залежи, в Табакури
имеется еще три небольшие
линзы суббентонитовых глин, образовавшихся в результате изменения
трахи-андезитовых лав. Одна из линз образует сплошное обнажение
в 10—12 м мощности.
Месторождение Ванис-Кеди расположено на восток отсел. Цихис-У бани,
на правом берегу р. Бахвис-цхали, и состоит из двух самостоятельных
линз суббентонитовых глин, прикрытых наносами незначительной мощ
ности. Они являются продуктом разложения in situ андезитовой лавы.
Участки Тапуриати и Голиатаури имеют небольшие запасы глин.
Д. С. Белянкин, посетивший Цихис-Убапское месторождение, дает
следующее описание минерального состава глин: «Микроскоп обнаружи
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вает идеально свежие обломочки андезита, отдельные округлые и шести
угольные стопочки черной слюды, далее — вулканическое стекло в виде
капелек, нитей и изогнутых образований. По трещинкам, наблюдающимся
в вулканическом стекле, развивается постепенно замещающее его гли
нистое вещество тонковолокнистого строения и с довольно сильным
двупреломлением (п =1,616)» (82).
Помимо указываемых проф. Белянкиным минералов (андезин,
биотит, монтмориллонит + вулканическое стекло), инж. М. Л. Роква,
проводивший разведку в Мтис-Пири, обнаружил в исследованных им
образцах глин мелкие кристаллики пирита, гипс, желвачки порошковатого аморфного кремнезема, иногда кальцит и очень редко встречаю
щиеся обломочки пироксена. Плагиоклазы оказались вполне идентич
ными с плагиоклазами материнской породы (№ 35—40).
На основании данных химического анализа цихис-убан'ской глины
(см. табл. 66) Д. С. Белянкиным выведена для нее эмпирическая формула.
Таблица 56

Si02 тю 2 Al2Os|Fe2Oa FeO

MnO MgO

CaO Na20

50,86 0,30

0,02

1,47

16,42 2,89

0,26

4,46

Аналитик В . А . Егоров.
RO... 0,8; R 20 8... 1,0;

R 0 2... 4,7;

—

S

K20

H20

H20

0,30

7,67

14,85 99,92

Н20 ... 7,0.

«Общая химическая формула асканской глины, — пишет проф. Бе
лянкин, — оказывается, таким образом, близкой к таковой у монтмо
риллонита Лейтмейера Al20 3'4S i02-6H20 и еще ближе у монтморилло
нита Росса и Шэннона (Mg, Ca)0-Al20 3-5Si02-nH20 .
Среднее светопреломление монтмориллонитов:Л^=1,516;N p=l,493»(82).
Соотношение между А120 3 и Si02, выведенное на основании данных
анализов, произведенных В. Л. Квирикишвили и В. К. Бугианишвили,
для одного образца оказалось равным 1 : 4,3 и для другого — 1:6. Та
ким образом, некоторые части месторождения Цихис-Убани содержат
глины, отвечающие формуле монтмориллопита, даваемой Лейтмейером,
другие глины из того же месторождения точно соответствуют составу
монтмориллонита, приводимому Россом и Шэнноном.
Термические исследования. В работе Д. С. Белянкина и В. П. Иваповой об отношении монтмориллонита к возвышенным температурам
(1070) приводятся данные термического и рентгенографического иссле
дования ряда советских суббентонитовых глин. Температуры эндотерми
ческих остановок на кривых нагревания приведены в табл. 67.
Таблица 57
Q.
О
G
О
G

Температуры в °С
Названия глин

Месторождения

1

%
1
2
3
4
5

1-й оста 2-й оста 3-й оста
новки
новки
новки

Асканская обр. 1-й .
Асканская обр. 2-й .
Бентонитовая • . .
Кил . . ...................
Бейделлит . . . • .

Аскана, Западная Грузия
Аскана, Западная Грузия
Кировабад, Азербайджан
Курцы, Крым
Кобулети, Аджария
Среднее

805—850
820—842
790—818
779—826
755—826

135
182
127
130
50—110

612—640
630—667
600—635
640
610—643

50—137

613—G49 790—832

Кривая нагревания монтмориллонита из месторождения Монтмориллон во Франции, полученная Орсель и Кайэ, отмечала остановки при
150, 720 и 820°. Монтмориллонитовые глины советских месторождений
показывают снижение приблизительно на 100° температуры второй эндо
термической остановки на своих кривых нагревания. Французские ав
торы объясняли остановку при 150° процессом выделения из монтморил
лонита адсорбционной, механически связанной воды в количестве
15—20%, а вторую и третью эндотермические остановки — удалением
конституционной воды (5—8%).
Работами Д. С. Белянкина и В. П. Ивановой установлено, что про
цесс нагревания монтмориллонитовых глин сопровождается следую
щими явлениями:
1) при нагревании до 140° из них удаляется адсорбционная вода;
2) в интервале температур от 140 до 650—700° освобождается кон
ституционная вода;
3) при дальнейшем нагревании происходит разрушепие кристалличе
ской решетки монтмориллонита и переход вещества в аморфное состояние;
4) дальнейшее нагревание до 1100° вызывает кристаллизацию этого
аморфного вещества и образование новой минералогической -фазы.
З а п а с ы . Детальное технологическое изучение многочисленных проб,
сопровождавшее разведочные работы, дало ясное представление о ка
честве глин Аскапской группы месторождений. Принцип «химизации
геологии» здесь был проведен полностью, и поэтому подсчет запасов
дает картину не только количественного, но и качественного характера.
Соединяя вместе данные по отдельным разведанным участкам и выделяя
истинные бентониты под названием аскапгеля, мы имеем по различным
категориям:
Аскангель по
категории Ая
*58 836 т

Суббентонитовые
глины
А2—2 435 799 т
В — 694 406 »
С —3 036 466 »

Всего, включая
аскангель
А2—2 994 635 т
В — 694 406 »
С —3 036 466 »
А + В + С — 6 725 507 т

Технические свойства. После активации кислотами асканские суб
бентонитовые глины дают адсорбент, получивший пазвание асканит.
Асканит оказался пригодным не только для очистки самых разнообраз
ных погонов нефти и различных растительных масел, но и таких трудно
.поддающихся процессу осветления и дезодорации продуктов, как ворвань
и дельфиний жир. Поэтому за ним по праву установилась репутация
высокоактивного и универсального адсорбента.
Что касается аскангеля, тонкодисперсной, коллоидной разновидности
асканских глин, пока единственного представителя истинных бентонитов
на территории Грузии, то ценные коллоидные свойства его используются
в литейных цехах машиностроительных заводов при изготовлении из
синтетических формовочных земель опок для отливки металлических из
делий. Способность давать с водой прочную, стойкую суспензию позво
ляет рекомендовать аскангель в качестве стабилизатора различных на
полнителей и для буровых растворов при бурении на нефть.
При вводе в эксплоатацию одни участки с суббентонитовыми глинами
следует предназначить для удовлетворения потребности в высококаче
ственном адсорбенте нефтеперегонных заводов и жировой промышлен
ности, другие участки (Данадеби, Табакури, часть Цихис-Убани), содер

жащие аскангель, — эксплоатировать для нужд машиностроительных
заводов и глубокого бурения на нефть.
Прочие месторождения суббентокитовых глин в Гурии. Гурия —
страна широко развитого третичного вулканизма — богата проявлениями
суббептонитовых глин. Мы кратко остановимся на некоторых из них,
Учхобспое месторождение. Глины залегают среди зеленых анде
зитовых туфов, которые являются для них материнской породой.
Мощность около 10 м ; площадь залегапия значительная, но точно по
оконтуренная. По данным инж. М. Л. Роква, помимо монтмориллонита,
в составе глин наблюдаются в виде примеси обломочки плагиоклаза,
биотита, кальцита; кварц попадается редко. Месторождение расположено
в 8 км к юго-востоку от гор. Махарадзе, у шоссейной дороги, рядом
с выходами каолиновых глин, образовавшихся из трахитовых лав и яв
ляющихся хорошим сырьем для фарфорового производства.
Обнажения суббентонитовых глин в сс. Шемокмели и Макванети
подчинены зеленым андезитовым туфам и аналогичным глинам райопа
Учхоби. Инж. П. А. Топурия отмечает интересный факт образования
суббептонитовых глин из биотитовых туфов и туфобрекчий в кон
такте с порфиритовыми и трахитовыми дайками. В районе сел. Мамати
зона контактного изменения захватывает полосу по 40 м по обе стороны
от дайки порфирита. По данным инж. М. Л. Роква, в составе глин из сел.
Мамати, помимо резко преобладающего монтмориллонита, наблюдаются
обломочки плагиоклаза, биотита, кальцита и реликты вулканического
стекла с индексом преломления 1,602. В Ланчхутском районе проявления
суббентонитовых глин, помимо сел. Мамати, известны в окрестностях
сс. Дзимити, Зомлети, Вани, Самеба и др.; вмещающими породами слу
жат эоценовые биотитовые туфы. К северу от сел. Бахви, в окрестно
стях сел. Дабали-Эцери, па значительной площади наблюдаются выходы
•суббептонитовых глин, залегающих среди осадочных пород. Видимая
мощность — 1,6 м. Остальные довольпо многочисленные месторождения
глин в Гурии, ввиду недостатка данных, оставим без рассмотрения.
Месторождения Аджарии. В соседней с Гурией Аджарии известно
несколько месторождений глин, но ни одно из них не изучено детально.
В 4—5 км от железнодорожной станции Очхамури, в сел. Легви, среди
плантаций тунгового дерева и мандариновых насаждений, непосред
ственно под пахотным слоем, наблюдаются выходы суббентонитовых глин
нежнорозоватого, бледпозеленоватого и коричневатого тонов с воско
видным габитусом. Проявления глин отмечены на значительной площади
и уходят в район холмов, протягивающихся к гор. Махарадзе. При акти
вации кислотами глины из Легви дают адсорбент, превосходящий по
своей эффективности активированный аскапит (С. С. Филатов). По дан
ным М. Л. Роква, показатели преломления влажной глины— 1,495,
воздушно-сухой — 1,610. Состав: монтмориллонит, реликты полевых
шпатов и немного кварца.
В сводке акад. А. Е. Ферсмана для Аджарии указываются три ме
сторождения сукновальных глин: Хизор, Гурджанур-Гюлул и Киллуг
(1265). К ним можно добавить еще Цихис-Дзири, Муха-Эстата, ЗемоХино и Кобулети. Кобулетские глины описаны Д. С. Белянкиным.
Он отмечает в их составе стеклянно-прозрачные и идеально свежие
обломочки андезина N° 40 и санидина, биотит и вулканическое стекло,
замещаемое глинистым веществом тонковолокнистого строения со
светопреломлением от 1,540 до 1,566. Химический состав приведен
в табл. 58.

Таблица 68
SiO, т ю ,

А120 8 F e ,0 , FeO

MnO

MgO

CaO

NaaO

KaO

H ,o +

HaO —

50,60 0,74

27,60 1,85

0,02 0,89

0,14

0,60

1,63

9,66

5,83

0,40

Н О .. .0,2;

Н20 8. . .1,0; ROa...3 ,0 ;

НаО ...З ,9 .

«Общая химическая формула кобулетской глины, — пишет Д. С. Бе
лянкин,—сближает ее с бейделлитами Al20 s-3Si02-xH20 , где х—около 4.
Ее отличает только несколько меньшее количество воды, в связи с чем
находится несколько повышенное ее светопреломление. У бейделлита
Ng от 1,627 до 1,672; N p от 1,494 до 1,623» (82).
Имеется еще целый ряд проявлений отбельных земель, на перечисле
нии которых здесь нет возможности останавливаться.
Нам остается еще упомянуть, что по генезису среди месторождений
третичного возраста имеются представители как морских, так и конти
нентальных отложений. К морским отложениям относятся суббентони
товые глины из окрестностей сс. Таваса и Вардигора Чхарского района,
залегающие среди известняков, тедзамские пелитовые туфы и глины Дабали-Эцери в Гурии. К континеитальным отложениям надо причислить
проявления суббентонитовых глип в Цихис-Дзири, бейделлитовые глины
Кобулети, залегающие среди красноземных почв, и глины Асканской
группы месторождений, представляющие собою продукт изменения
in situ андезитовых и трахи-андезитовых лав. Имеются также глины,
которые образовались в результате контактного воздействия порфиритовых и трахитовых даек на вмещающие их вулканогенные породы, биотитовые туфы и туфобрекчии (глины из сел. Мамати и отчасти Макванети).
По своему химическому составу большинство суббентонитовых глип
относятся к монтмориллонитовому типу; таковы гумбрин, асканские
глины, глина из сс. Сканде, Сабэ и др. К глинам бейделлитового типа
должны быть причислены кобулетские глины, глины из сс. Знаква и
Мартвили.
Общие выявленные запасы грузинских месторождений утверждены
ь РК З и составляют: для глин типа фуллеровых земель, проявляющих
сорбционные свойства в их естественном виде (гумбрин и тедзамские
пелитовые туфы), 10 699 856 т , из них по категории Аа—4 041 425 ш.
Запасы истинных бентонитов (аскангеля) составляют 668 836 т и суб
бентонитовых глин Асканской группы — 6 166 671 т , из них по кате
гории А2—2 435 799 т.
Грузинская ССР оказалась пионером в создании промышленности
отбельных земель. Два опытных завода, гумбриновый и асканитовый,
служили целям ознакомления потребителей с отечественными адсорбен
тами. Первая фуллерова земля, по своему составу и свойствам анало
гичная американским землям, была найдена в Грузии, и первый промышлен
ный завод по помолу гумбрина построен в ней. Гумбрин давно является
объектом промышленного использования. Асканит, прошедший все ста
дии лабораторного и заводского изучения, завоевавший первепство среди
всех советских адсорбентов, проверенный на 70 с лишним предприя
тиях, все <цце ждет постройки промышленного завода, чтобы вместе с
аскангелемг окончательно утвердиться в разнообразных отраслях про
мышленности.

ЛИТОГРАФСКИЙ КАМЕНЬ
До революции в России имелись попытки разрабатывать литографские
камни, не увенчавшиеся успехом; лишь после советизации в Закавказье
с 1925 г. поиски и разведки литографских камней привели к положитель
ным результатам, и с 1927 г. начата эксплоатация, полностью ликвиди
ровавшая ввоз камня из-за границы.
Перечисляя ниже месторождения Закавказья, следует оговорить,
что все они или мало или вовсе не изучены.
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Наиболее мощным месторождением, эксплоатируемым с 1926 г.,
является Алгетсков, расположенное в 60 км к югу от Тбилиси, в районе
сел. Агбулах (Белый Ключ). Месторождение обнаружено еще в 1872 г.
В 1890 г. на сельскохозяйственной выставке алгетский камень получил
серебряную медаль. В 1900 г. эти камни испытывались в Париже и по
лучили благоприятные отзывы.
Алгетское месторождение приурочено к свите сеноманских известня
ков, представленной:
а) голубыми литографскими известняками, мощностью до 200 м;
толщина отдельных слоев колеблется от 5 до 25 см;
б) белыми литографскими известняками, мощностью (суммарной)
до 800 м; толщина отдельных слоев от б до 35 см.
В литографских известняках наблюдаются две системы трещин: па
раллельные слоистости и перпендикулярные к последней. Кроме того,
в камнях имеются капиллярные трещины, заполненные кальцитом. Су
ществование последних на качестве камней не отражается.
Алгетские камни (белые) отличаются от золенгофенских большим
содержанием кремнезема и некоторой мягкостью массы, что заставляет
сопоставить их со вторым сортом Золенгофена. Химический анализ алгетских камней приведен в табл. 59.
Таблица 59

Si О, Т Ю 2 А !20 , FeaO,
JV? 1
JSfo 2
JV° 3

6.50
6.50
6,79

0,03

0,80
0,74
0,90

0,09
1,66
1,24

FeO

CaO

0,21

50,95 0,28
51,54
52,10

MgO

MnO NasO

K jO

coa P A

0,05

0,19

40,18 0,80
34,54
30,40

0,03

Алгетские камни, в зависимости от сложности рисунка, дают тираж
от 5 до 25 тыс. оттисков с одного перевода без перекатки.
В 1936 г. Закавказский институт минерального сырья произвел раз
ведку узкой полосы вдоль рч. Алгетки, протяжением в 2,5 км. Из числа
добытых при этой разведке 80 камней испытанию подверглись лишь
8 камней, причем оказалось, что камни голубой массы значительно лучше
и они по некоторым показателям могут быть приравнены к золенгофенским
камням 1-го сорта. Месторождение, как по площади, так и на глубину,
мало изучено. Выявление качества камней и запасов, а вместе с тем и
перспектив месторождения является задачей будущих детальных геолого
разведочных и лабораторных работ.
.1

Разработка камней ведется открытыми карьерами, причем добываются
камни всех машинных размеров, от 60 X 76 до 140 X 176 см. Добытая плита
подвергается окончательной отделке в Тбилиси.
Кроме Алгетского месторождения, в Грузинской ССР имеется ряд
других, подвергшихся предварительному осмотру, но еще не изученных.
К ним относится Душешсков месторождение, расположенное между
ст. Апанури и Пасапаури по Воепно-Грузинской дороге. К нему прпмыкает
Жипвальсков у слияпия рр. Белой и Пшавской Арагвы. Вся толща меловых
отложений собрапа в изоклииальпыс складки с опрокидыванием с севера
на юг при угле падения отдельных стратиграфических элементов
в 60—70°. Здесь, в области развития особенно интенсивной тангенци
альной дислокации, литографский камепь является довольно трещино
ватым.
Камень синеватого и желтоватого цвета по своей массе пе уступает
золенгофенскому (что показало испытание), но получить плиты больших
машинных размеров затруднительно. Месторождение требует изучения.
Залежи литографского камня в Тионетском и Телавском районах яв
ляются продолжением Душетских; будучи синхроничными и подобными,
в недавнем геологическом прошлом они представляли одно тело, разделеппое позднее процессами эрозии и смыва. Эти залежи сходны как по
физическим и морфологическим свойствам, так и по форме залегания и
тектоническим условиям. Почти горизонтальное залегание слоев в Тио
нетском районе объясняется происходившими надвигами и шарриажами, местами совершенно опрокинувшими складки меловых отложений.
Месторождения в Абхазии пока не изучены, хотя пробные камни дали
довольно хорошие результаты при испытании. Значительный интерес
представляет полоса известняков литографского типа в районе БалиЧохатаури. Здесь имеется более спокойное залегапие слоев, причем проб
ные образцы показали высокое качество камня. Месторождение пока не
изучено. Не изучены также месторождения Юго-Осетии и других районов.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Первые литературные сведения о литографском камне в Азербай
джане имеются у Г. Абнха (2 ). Месторождение этого кампя находится
в Нагорно-Карабахской А. О. в районе сел. Мерикент, в предгорьях,
в 16 км к северо-востоку от гор. Шуши, в 15 км к югу от гор. Агдама. Ме^
сторождение подчинено тонкослоистой свите мергелистых известняков
кампанского яруса верхнего мела. Месторождение не подверглось раз
ведке.
По описанию Г. Абиха, литографский камепь представляет слои уме
ренной толщины, очепь плотен, с резким плоско раковистым изломом
и светлосероватого, иногда голубовато-серого, иногда переходящего
в желтый цвета. Плотность этого камня бывает весьма различна, во
всяком случае, она менее плотности золенгофенского литографского камня;
вообще же карабахскпе известняки имеют, по Г. Абиху, много сходства
о золенгофенскими плитняками.
Пригодность этого камня для литографских работ подтверждена была,
по Г. Абиху, в свое время Кавказским военно-топографическим отделом;
но все же лучшие образцы карабахского камня по чистоте, плотности и
однородности уступают золенгофенским камням. Произведенные позднее
испытания камней в бакинской литографии дали хорошие результаты.
Количество полученных отпечатков достигало 20 000

Мерикентский камень под микроскопом, по Г. Абиху, оказывается
далеко не однородным: «Видно смешение желтоватых, слегка просве
чивающих частичек с мелкозернистыми белыми, отчего происходят
«дыры», «скважины», дающие всему камню несколько губчатый вид.
Кроме того, в этом камне заметны маленькие, черного цвета, в виде точек,
включения хлорита или пироксена (?)».
В табл. 60 сопоставлены заимствованные у Г. Абиха химические ана
лизы (в процентах) литографских камней Мерикента, Гюлаплу и золенгофенского.
Таблица 60

Мери
кент
I

Состав

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СаС03 .......................
Al30 3 + Fe20 3 . . .
Порфиров. шламм .
S i02 ..........................
CaSi03 (волластонит)

н,0( + ) ..............
Сумма

. . .

78,04
1,29
4,81 ‘
1,32
12,80
1,13
99,39

II

Гюлаплу Золенгофен
III
VI

44,56
1,57
5,96
1,31
46,43
0,79

79,49
0,93
3,76
1,34
12,24
1,10

94,56
2,17
| 2,40

100,62

98,86

99,13

Примечание

Уд. вес I при
15° R — 2,474
Уд. вес эоленгофенского кам
ня при 15° R—
2,457.

Не исключена возможность нахождения и более хороших камней,
чем представленные анализированными образцами.
Нахождение волластонита в аморфном состоянии, притом в очень
изменяющемся количестве, представляет большой интерес. Этот факт
указывает на не прекращавшуюся вулканическую деятельность во все
время формирования верхнемеловых известняков. Вышеуказанная свита
верхнемеловых известняков и мергелей, включающих литографский
камень, протягивается, по данным Валентина, до долины Аракса к югу
от сел. Джебраиль. По направлению к северо-западу эта свита протяги
вается вдоль предгорий до Белого Ключа, в окрестностях Тбилиси.
Несомненно, что при тщательных поисках найдутся еще пункты с извест
няками литографского типа.
Литографский камень района сел. Мерикент находится в благоприятных
экономических условиях. До гор. Агдама ведет аробпая дорога (около
15 км), а далее до ст. Евлах Закавказской жел. д о р .— хорошее шоссе
(но равнине), длиною около 70 км.
АРМЯНСКАЯ ССР

В Армении месторождение литографского камня находится в долипе
р. Акстафа-чай, в районе гор. Иджеван (б. Караван-сарай), в 40 км от
ст. Акстафа Закавказской жел. дор. Месторождение литографского камня
вытянуто в виде полосы юго-юго-западного простирания и подчинено
свите верхнеюрских известняков. Лучшие .обнажения камня протя
гиваются вдоль шоссе по левому берегу реки, на протяжении около 2 км
вверх по течейию от города и на 0,5—
^1 км ниже его (649). Продуктивная
нолоса литографского камня, пригодного для добычи, определена (раз
ведками 1909—J910 гг,) длиной не менее 200 м, шириною около 100 м.
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До 1913 г. было открыто более 30 карьеров. По литературным дан
ным (735), качество камня, испытанное в литографиях Ленинграда, было
вполне удовлетворительное; камни преимущественно среднего размера
(1 м2) и большого (свыше 1 ма).
Под микроскопом порода представляет собою мелкозернистую изве
стковую массу, почти сплошь заполненную мелкими, чаще округлыми,
но иногда и вытянутыми или неправильной формы псевдоолитами, содер
жащими, повидимому, глинистое вещество. Порода среднеслоистая и
сравнительно слабо трещиноватая, почему можно выламывать большие
плиты.
Пригодность указанных кампей для литографского дела должпа быть
еще раз проверена.
В заключение следует отметить, что перечисленными выше выходами
не ограничиваются месторождения литографского камня в Закавказье,
и есть еще много районов, требующих тщательных поисково-разведочных
работ (1205).
Имеется уверенность найти вполне рентабельные месторождения
литографских высокосортных кампей. Необходимо отметить, что в Закав
казье и, в частности, в Грузии открыто и предварительно опробовано свыше
8 месторождений, однако использовать пока эти месторождения невоз
можно, так как они требуют детальпых разведок с пробной добычей для
установления возможности получения камней машинного размера.
Отмечая разработку Алгетского месторождения, не лишне заметить,
что с начала работ (1926 г.) на нем изготовлено свыше 2700 м2 камня.

ДОЛОМИТЫ И ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЕ ИЗВЕСТНЯКИ
ГРУЗИНСКАЯ ССР

Доломитизированные известняки, среди которых местами встречаются
участки с содержанием свыше 20% MgO, т. е. близким к теоретическому
содержанию в чистом доломите, известны в Грузии среди нижнемеловых
известняковых толщ. Вообще содержание магнезии в этих толщах самое
разнообразное.
Один из районов, где развиты нижнемеловые магнезиальные известня
ки, представляют окрестности гор. Кутаиси и ст. Моцамети Тквибульской
ветки Закавказской жел. дор. По исследованиям проф. А. И. Джанелидзе,
между названными пунктами протягивается толща нижнемеловых из
вестняков, около 100 м общей мощности. Образцы известняков этой
толщи из разных мест обнаруживают следующий состав, приводимый
в табл. 61.
Таблица 61
Название местности и номер
обравца
Сел. Моцамети, JV? 5 ...............
» Моцамети, № 1 ...............
»
*
№ 2 ...............
•
»
№ 3 ...............

MgO А1,0, F e,0, Р.О,

8Ю,

СаО

7,37
0,89
0,10
0,95

31,42 18,46 1,13
52,04 3,28 0,87
50,08 4,30 0,90
45,82 8,30 0,47

0,93
0,35
0,47
0,36

0,013
0,015
0,010
0,013

П. п.
прок.
43,80
41,92
43,26
43,76

В окрестностях ст. Риони и между сс. Квахчира и Чогнара пересе
ченные взбросом, примерно западного направления] (280—285°), извест-

няки ургона и нижележащих горизонтов в районе оврага Вириспела, по
исследованиям проф. Джанелидзе, в части, удобной для разработки, имеют
запас в 7 600 тыс. т и характеризуются табл. 62.
Таблица 62 ,

№
пробы

SiOa

СаО

MgO

А120 ,

Fe20 ,

Р 20 ,

П. п.
прок.

1
2
3
4
5
6

1,16
0,66
1,20
1,64
1,60
0,56

54,33
35,02
43,22
35,17
45,07
44,67

0,36
18,0
10,08
16,20
9,72
9,72

1,02
0,52
0,39
2,12
0,42
0,52

0,41
0,93
1,10
0,75
0,57
0,76

0,012
0,020
0,018
0,027
0,01
0,02

42,3
45,34
40,34
43,12
41,12
41,30

Восточнее, в пределах Юго-Осетии, доломитовые известняки обнару
жены были геологом И. Г. Кипшидзе в бассейне рч. Лопанис-цхали.
Между сс. Абано и Цнелиси по этой речке прослежена пачка мощностью
около 10 м , среди толщи нижнемеловых известняков на протяжении около
0,6 км, по ширине примерно на 200 м. Известняки зернисто-кристалличе
ские, розоватые и беловатые, с простиранием на северо-восток и падением
под углом 25°. Анализ первой разновидности обнаружил содержание
MgC03— 45,16%, а беловатый известняк — 42,06%.
У сел. Али, где добывают известняк для обжига на известь, обнажаются
известняки того же стратиграфического горизонта, что и на р. Проне.
Известняки нижнего неокома, в той или иной степени доломитизпрованные, имеют большое распространение в Абхазии — в нижнем течении
рр. Бзыби и Геги, в склонах горы Дзышра, в хр. Айсер-Лашкендер
в Ткварчельской угленосной даче и в других местах (423). Сведения об
этих известняках содержатся в отчете геолога И. В. Качарава, откуда о
заимствованы нижеследующие данпые.
У слияния рр. Геги с Юпшарой (приток Бзыби) доломитизированные
известняки образуют ядро антиклинали и обнажаются также цо р. Юпшаре
и вниз по течению р. Бзыби. Анализы образцов, взятые из обнажений бе
регов Геги в районе строящейся гидростанции, приведены в табл. 63.
Таблица 63

Место взятия пробы

S i02 СаО

MgO А120 3 FeaOa so,

Правый берег Геги, ниже
устья Юпшары, у моста . . 1,12 41,15 11,50 0,20
Правый берег Геги, между
первым и вторым мостами . 0,62* 30,65 20,64 0,28
Правый берег Геги, выше
первого моста ....................... 0,6* 30,66 20,32 0,54

П. п.
прок. Сумма

0,50

0,22 , 44,86

0,32

0,54

47,57 100,62

0,61

0,52

47,52 100,78

99,55

* Нерастворимый остаток.

Известняки нижнего неокома в том же бассейне Бзыби, у оз. Рицыина
горе Хырке, показали содержание MgO меньше 1%; в районе вершины
горы Дзышры анализ 1911 г. показал содержание MgO около 21%.
и*

В Ткварчельской даче И. В. Качарава отмечает в правом берегу
Галидзги толщу, мощностью 30—40 лс, известняков готеривского яруса,
большей частью ноздреватых, анализ образца которых в лаборатории
ЗИС в Тбйлиси приведен в табл. 64.
Таблица 64
8Юа

СаО

MgO

AljOj

FetO,

so ,

П. п.
прок.

СОа

Сумма

0,36

29,85

19,59

3,30

Следы

Нет

47,50

45,00

100,60

^ Анализы других образцов известняков, проделанные в лаборатории
Ткварчельских коцей, показали небольшое содержание магнезии.
Имеющиеся в архивном материале данные анализов других местностей
Грузии, как то: окрестностей Чиатури, Сенаки, сел. Дзеври, Харагоули,
Оадмели, свидетельствуют о совсем невысоком содержании в них магнезии,
а потому их' нужно отнести к группе обыкновенных известняков.
Не исключается возможность нахождения богатых магнезией известня
ков и в других местах Грузии, кроме вышеперечисленных, но главным
объектом в отношении доломитов нужно считать район Геги—Бзыби
и окрестности Кутаиси, где для точного выделения высокомагпезиальных
пачек известпяков потребовалось бы детальное опробование их.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

В Азербайджане доломитизированные известняки известны по описа
нию В. В. Вебера (192) в районе его геологических исследований на кабристанских пастбищах, в юго-восточной части планшета (Боян-ата). *
В этом районе под понтическими отложениями залегает на спириалисовых слоях мощная толща, известная под названием диатомовых слоев.
Низам этой толщи подчинены пачки, мощностью от 6 до 10 м, кремнистых
доломитовых известняков, наблюдаемые в коренном залегании лишь в ред
ких случаях, а именно: на южном склоне горы Кыр-даг, на высоте 180,6 ле,
и на горе Кутурташ. Анализы, произведенные в лаборатории б. Геологиче
ского комитета над образцами из диатомовой толщи, приведены в табл. 65.
Таблица 65

----------------- -ч---------------------1
Название! местности
SiO,
п геологического горизонта
<
1 ■' .
Кристаллически - зернистый
, доломит из диатомовых
’ Сйоев в 640 м к' юго-восто
ку от кишлака Калджалар
Брекчиевидный доломит иэ
увала, к северо-западу от
К ы р -д ага..............................
*Го же, южнь1й' склон горы
*• Кыр-даг • • • • • • • • •

А1гО, Fe,Os^ СаО
1

MgO

П. п.
прок. НаО

Сумма

3,86

1,54

1,16

29,95 19,23 44,15 0,40

100,29

1,03

0,58

1,28

31,83 19,07 45,93 0,34

100,06

3,46

1,07

2,33

30,72j 18,15 44,17 0,36

100,26

В спириалисовых и майкопских слоях также встречаются подчиненные
прослои подобных же доломитовых известняков, но прослои эти тонкие,
вообще меньше 0,5 м. О других местах нахождения доломитизированных
известняков в Азербайджане есть указания, относящиеся к палеозойским
известнякам вдоль Аракса, между Нахичеванью и Джульфой, но анализов
их не имеется.
АРМЯНСКАЯ ССР

Доломитовые известняки в Армении в литературе пока не отмечены.
Имеющиеся анализы известняков у сс. Давалу и Амамлу показывают
лишь небольшое содержание магнезии в них. Анализ, произведенный над
образцами известняков северного побережья оз. Севан, как указывает
А. С. Гинзберг в книге «Бассейн озера Севан», вовсе не обнаружил магне
зии, хотя севанская вода богата этой составной частью. В том же районе,
как известно, имеют большое развитие сильно основные, часто озмеевикованные породы. В качестве продукта их выветривания можно отметить
большие площади белых налетов, повидимому магнезита, послужив
шего, вероятно, источником магнезии для воды озера.

ДИАТОМИТЫ
Промышленного значения месторождения диатомита в Закавказье
известны: в Грузинской ССР и в Армянской ССР.
ГРУЗИНСКАЯ ССР

* В Грузии наиболее изученным является крупнейшее Кисатибское
месторождение (222, 715, 1079, 1100, 1102, 1185, 1191, 1205, 1287).
1. Кисатибское месторождение расположено в Ахалдихском районе,
близ сел. Кисатиби, в 18 км по шоссе от гор. Ахалцихе. Гор. Ахалцихе
отстоит от ст. Боржоми Закавказской жел. дор. в 50 км. В районе развиты
туфопесчаники, туфобрекчии и туфоконгломераты эоцена, перекрытые
трансгрессивно эоценовой же свитой светлосерых, зеленовато-желтых
песчаников и зеленых и желтых глин. Денудированная поверхность этой
свиты перекрыта двумя покровами оливиновых базальтов, разделенных
между собой прослоем полурыхлых песчаников мощностью 8—10 м. Далее
следует диатомоносная серия миоцена, мощностью 160—190 ле, предста
вленная вулканическим пеплом, пемзовым материалом и окатанными
обломками разных пород, перекрытая сверху андезито-трахитовыми
лавами.
В тектоническом отношении район характеризуется наличием мощ
ных антиклинальных и синклинальных складок, осложненных вторичной
складчатостью.
В результате вторичной складчатости здесь образовались брахиантиклипали и синклинали. К последним приурочена диатомовая залежь.
Продуктивная толща имеет мощность 10 м, из коих на суммарную
полезную мощность падает 8 м. Диатомит представлен тремя разностями:
белой, серой и пестрой. Химический состав их приведен в табл. 66.
Кисатибский диатомит состоит из диатомовых панцырей и их обломков
и небольшой примеси илистого материала.
В 1 см3 содержится диатомовых панцырей: в белой разности — до
30 000 тыс., в серой — до 12 000тыс. Количество панцырей и их обломков

Таблица 66
осd
о
с
%
1
2
3

Н аим енован ие

SiO,
сортов

Б ел ы й д и а т о м и т .
Серы й
»
П естр ы й
*

87,25—93,2
69,3
75,47

a i *o 8 +

+ РеаОа

1,2—2,0
8,2—10,24
16,88

СаО

M gO

н го

0,05—1,0
2,73
0,22

0,36

4,4—10,75
14,40
7,34

составляет 72%; 28% приходится на долю трудно различимых обломков
и илистого материала.
Уд. вес снежнобелого диатомита 2,037; объемный вес — 0,447; уд. вес
серой разности — 2,176; объемный вес — 0,8$2.
Добытый диатомит содержит влаги 55%.
Утвержденные запасы месторождения с учетом добычи по 1/1 1938 г.
составляют по категории А2—1267 тыс. м3 и по категории Сх—11134 тыс. м3.
Кисатибский диатомит пользуется широкой известностью как на
внутреннем, так и на внешнем (американском) рынках.
Из числа многочисленных производств, примеияющих этот диатомит,
необходимо особенно отметить возможность использования его для изго
товления термоизоляционного кирпича. Опыты, произведенные в этом
направлении ЗакИМС, дали блестящие результаты.
Согласно физико-механическим испытаниям, готовая продукция имеет
объемный вес 0,68—0,70; коэфициент теплопроводности 0,103, прочность
27,9—60 пг/см2.
Помимо Кисатибского, в Грузии имеется ряд других, мало или совер
шенно не изученных месторождений диатомита. К числу таких относятся:
2. Чобаретское месторождение расположено в 8 км к востоку от Киса
тибского, близ сел. Чобарети. Месторождение приурочено к толще серых,
крупнозернистых песчаников, находящихся в непосредственном контакте
с эффузивными породами. Месторождение занимает значительную пло
щадь, с выходом пластов серого диатомита, мощностью в несколько
метров.
3. Хонское месторождение расположено в Ахалцихском районе, близ
сел. Хони, на турецкой границе. Выходы пластов диатомита имеют мощ
ность до 4 м.
4. Ахалкалакское месторождение расположено близ гор. Ахалкалаки.
Анализ пробы диатомита этого месторождения показал:
S i02— 78%; Ре20 3— 3,45%; - А120 3 — 4,65%; СаО — 0,90; MgO —
0,67; Н20 — 5,55% и п. п. прок. 6,45.
5. Рионское месторождение расположено в 1,8 км от ст. Риопи Закав
казской жел. дор., на левом берегу р. Риона. Месторождение приуро
чено к сеноманским известнякам. Ископаемое представлено двумя раз
ностями: белой, с объемным весом в 0,5, и буроватой с частыми кремне
выми отложениями, с объемным весом в 0,65.
Химический состав (в пересчете на сухое вещество) следующий: Si02
91,20 — 92,91%; Fe20 3 2,71—1,54%; Al20 3 0,52—2,45%.
Наличие диатомовых панцырей не обнаружено. Порода, повидимому,
относится к типу трепела.
Запасы месторождения определены в количестве 14 тыс. т.

АРМЯНСКАЯ ССР

В пределах Армянской ССР известны следующие месторождения и вы
ходы диатомовых пород:
Нурнусское месторождение диатомита находится в 1 км к востоку
от сел. Нурнус, Котайкского района, по обоим берегам ущелья Ашри-дара,
сухого притока р. Занги. Район месторождения сложен вулканогенными
породами олигоцена, падающими полого на северо-восток; прикрыты они
плащом андезито-базальтовых лав четвертичного времени.
Непосредственно под лавами, как на левом, так и на правом берегу
Ашри-дара, выходят пласты диатомита, достигающие в некоторых пунктах
мощности 16 м. По возрасту диатомит относится к послетретичным (постплиоцен) пресноводным озерным отложениям, что подтверждается нахо
ждением среди диатомита костей гиппариона, мелких млекопитающих,
птиц, из растений — хвощей и др. Подошвой диатомита является андези
товая толща олигоцена. В диатомите попадаются стяжения халце
дона, включения глины и глыбы андезитовой лавы.
Запасы месторождения по отдельным категориям: Аг — 2918 м3\
А2 — 23 260 м3\ С — 3632 м3\ общие запасы—29 810 м3.
В настоящее время, вследствие, главным образом, хищнической
зксплоатации, месторожденпе наполовину обесценено.
Химический состав нурнусского диатомита следующий:
S i02
А120«
Ге??П
FeO /
MgO
CaO

от 62,22
» 0,64
*» 0,00
» 0,00
>> 0,43

до 88,65»/,
* 9,63»/*
i> 5 ,33V*
2,21%
>> 2,91%

|

от 0,00 ДО 2,06V*

Влаги гигроскопи
ческой
»> 6,65 » 13,9 8 V0
П. п. прок.
>> 3,04 >> 5 ,4 4 Vo
S i0 2 к сухому про
каленному веще
ству
»> 74,40 » 98,70vo

Объемный вес воздушно-сухого, свободно насыщенного, молотого
диатомита колеблется от 0,37 до 0,77. Уд. вес 1,9—2,1. Температура
плавления — 1600°.
Главным потребителем нурнусского диатомита является Сахаротрест
(для фильтрации).
Парбийское месторождение диатомита расположено на левом
берегу рч. Шахверд между сс. Назревай и Парби. С районным центром
Аштарак месторождение связано грунтовой дорогой длиной 5—6 км.
От Аштаракадо ст. Ереван Закавказской жел. дор. 28 км и до ст. Эчмиадзин — 32 км. Диатомит залегает горизонтально под слоем наносов сред
ней мощности б м и подстилается пемзовыми песками, которые, в свою
очередь, лежат на базальтовой лаве. Пластообразная залежь диатоми
та состоит из нескольких горизонтальных слоев, общей мощностью в
средней части месторождения 9,6 м. По мере удаления от русла рч.
Шахверд к востоку слои диатомита постепенно выклиниваются.
Общий запас по категориям А, В, С составляет 250 тыс. м3.
Химический состав парбийского диатомита следующий:
S i02
Fe20 3
А120 3
СаО
MgO
П. п. прок.

от
»
»
»
;>
»>

86,15
1,50
5,12
0,55
0,40
4,20

до
»
»
>>
»
»

87,20»/*
1,90»/,
6,25»/*
0,90»/#
0,55»/*
4,47»/,

1 м3 влажного диатомита весит 1442 кг, сухого — 495 кг.

Паракарсков месторождение. Выходы диатомита обнаружены в райо
не сс. Паракар и Эчмиадзин. Диатомит залегает среди постплиоценовых
отложений. Мощности пласта диатомита от 0,76 до 2,0 м. Предположи
тельно площадь распространения диатомитов — несколько квадратных
километров, с запасом в несколько миллионов кубометров. Диатомит
содержит глинистые примеси и, вероятно, будет непригоден для целей
фильтрации сахарных растворов. Предварительные опыты показали
возможность получения из него отличных изоляционных кирпичей с объ
емным весом около 0,6. Месторождение разведано Армянским геологи
ческим управлением; геологические запасы его велики.
В Зангезуре, в Сисаванском районе, в бассейне среднего течения

р. Базар-чай известны крупные скопления диатомита и диатомитовых
глин, подчиненных перемежающейся толще гипсоносных глин, мергелей,
галечников, пеплов, песков и слабо уплотненных песчаников нижнего
олигоцена (?). Площадь распространения указанной толщи не менее
40 км*. Мощность отложений диатомитов и диатомитовых глин достигает
40 м; на долю чистых разностей диатомита приходится не менее 12 м,
при мощности отдельных пачек в 2—5 м. Главные участки распростране
ния диатомита находятся возле сс. Урут, Дарабаз и Шам. Некоторые разпости диатомита весьма чисты и белы; под микроскопом обнаруживают
весьма типичный состав, характеризующийся значительным количеством
остатков диатомей. Другие же разности, чистые па вид, обнаруживают
значительное количество глинистого вещества.

Геологические запасы диатомитов и глин весьма велики; единствен
ными отрицательными сторонами этого месторождения пока являются
удаленность от линии железной дороги и отсутствие на месте дешевого
топлива.
Ввиду переслаивания чистых диатомитов с глинистыми разностями
и глинами, необходимо в будущем организовать их комплексные добычу
и использование. Диатомитовые глины являются прекрасным сырьем для
производства черепицы и термоизоляционного кирпича *.
ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Единственное заслуживающее внимания месторождение исландского
пшата в Закавказье открыто в 1939 г. в Нагорно-Карабахской А. О. Азер
байджанской ССР (1138).
Месторождение находится у сел. Цакури и в 4 км к юго-востоку от
сел. Туг. Селение Цакури расположено примерно в 8 км к северо-запа
ду от районного центра Гадруд. Район месторождения представляет пред
горную полосу восточпого склона Восточно-Карабахского хребта, сло
женную толщей порфиритов и туфов нижпей юры, на которые западнее
сел. Цакури налегают сеноманские толстослоистые плотные известняки
(падение их на юго-запад 125° под углом 45°). Порфиритовая толща
прорвапа интрузией гранита (отмеченной здесь впервые).
Месторождение расположено па юго-западном склоне горы Джсиранхут, вершина и склоны которой сложены известняками, из-под которых
ниже по склонам выходят породы норфиритовой толщи. Трещины преиму
щественно меридионального простирания как в известняках, так и в порфпритовой толще выполнены жилками кальцита, мощность которых не

большая. На западном склоне горы, среди известняков, близ границы с
подстилающими их обломочными породами на задернованном участке в
светлобурой гажеподобной массе встречаются тонкие жилки кристал
лического исландского шпата. Кристаллы исландского шпата дости
гают величины в 20—30 см и представлены хорошо ограненными скаленоэдрами, вытянутыми ромбоэдрами и двойниковыми их комбинациями.
Кристаллы близ поверхности обычно имеют бледножелтоватый оттенок,
и грани их часто покрыты тонкой серовато-коричневой известково
глинистой корочкой (толщиной до 2—3 мм). С углублением исландский
пшат делается чище, и встречаются редкие совершенно бесцветные кри
сталлы. Кристаллы обычно мало трещиноваты.
Кальцит из жилок в порфиритовых породах — плотный, молочнобелый, непрозрачный. Канавой, заданной на выходе исландского шпата
и углубленной в виде шурфа (до 3 м), установлено, что с глубиной
мощность жилы увеличивается. По простиранию жилка прослежена
всего на 3 м, причем в обе стороны мощность ее уменьшается до
б см. Геолог М. Д. Заири, открывший месторождение, предполагает, что
образование кальцита и исландского шпата связано с охлажденными
водами глубинного происхождения (в связи с упомянутой интрузией),
растворявшими и переотлагавшими кальцит при циркуляции в извест
няках. Такое объяснение возможно, конечно, лишь в предположении
послеееноманского возраста гранитной интрузии.
Взятые на месте 10 образцов были подвергнуты обогащению, причем
выход материала без дефектов составил от 2 до 40% (1 образец); 4 образца
из 10 оказались вообще негодными. Вес бездефектных частей в образце
колеблется от 10 до 2200 г при весе исходного материала от Б00 до 5450 г.
В отобранных из 6 годных образцов кристаллах были произведены иссле
дования характера дефектов, прозрачность в ультрафиолетовом свете
и степень окрашенности. В кристаллах отмечены включения, двойники и
мелкие трещины, вовсе не встречается «свилей». Прозрачность в ультраО
фиолетовом свете колеблется от 2210 до 2340 А; слабее окрашенные об
разцы оказались более прозрачными. Несколько кристаллов было подверг
нуто обесцвечиванию по методике ГОИ, и полученные совершенно бесцвет
ные кристаллы оказались наиболее прозрачными.
На основании произведенных предварительных исследований, место
рождение, несомненно, представляет интерес и, ввиду редкости находок
исландского шпата, безусловно заслуживает дальнейшего изучения. По
путно с разведкой может быть поставлена и эксплоатация путем отбора
лучших кристаллов.
Разведочпые горные работы, во избежание порчи кристаллов, должны
вестись вручную, без применения взрывчатых материалов.

Г лава l

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРУЗИНСКАЯ ССР
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ

ЦембЦтпое сырье в Грузии необходимо рассматривать как сырье
комплексное, состоящее в большинстве случаев из трех компонентов:
известняков, глин и гипса. Удачного сочетания этого комплекса пород
в одном районе Грузия пока не имеет: все месторождения цементного
сырья ограничены известняками и глинами. Гипс является материалом
иривозпым и в большинстве случаев издалека. Единственный действую
щий пока в Грузии мощный современный завод близ ст. Каспи в послед
нее время приступил к освоению собственных месторождений гипса
Худони, Перети, Квезапи и др.
В отношении же известняков, глин и мергелей Грузия обладает ме
стами их благоприятного совместного проявления.
По возрасту цементные породы Грузии относятся к юрским, меловым
и третичным, широко распространяясь вдоль линии Закавказской жел.
дор. и прибрежной полосы Черного моря.
1.
Кавтис-Хевское и Каспское месторождения цементного сырья пред
ставлены толщей известняков, мергелей и глин среднесарматского яруса
на правом берегу р. Куры, близ ст. Каспи Закавказской жел. дор. Об
щий разрез этого района рисуется следующим образом: на песчаниках
и песках палеогена залегает несогласно свита миоценовых рыхлых песчапиков и согласно с последними толща мергелей, мощностью до 100 м.
Над ними лежит двухметровый каменистый доломитизировапный мергель.
Последний перекрывается известняками, мощностью в 20 ж и более.
Для нужд сооруженного здесь завода эксплоатируется карьер верхпих известняков в 3 км от ст. Каспи, и сырье в размолотом виде подается
по подвесной канатной дороге к заводу. Глина, добывается в карьере у
самого завода.
Еще до строительства завода были установлены значительные запасы
мергелистого известняка.
В табл. 67 приведены данные последних заводских анализов (в про
центах).
Таблица 67
П. п.
прок.
Иввестняк..........................
Глина мергельная . . .
Глина песчанистая . .

41,31
17,31
16,50

S i0 2

AljOj, Fe20 3

CaO

MgO

so ,

6 ,0 0

4,29
16,38
8 ,71—5,20

47,48
16,44
11,51

0,91
2,37
1,72

Следы
0,96
0,85

43,36
54,70

Уд. вес известняков — 2,7, а глин — 2,4.
В 1933 Г. разведанная площадь значительно расширена работами
Закгеоразведки, но детально разведан ограниченный участок, обеспечи
вающий, по заданию завода, десятилетнюю производительность.
Район разработок подвержен оползпевым явлениям. Собственно за
водская территория в этом отношении благонадежна.
2. Гагринское месторождение находится в 10—12 км к северу от Гагр,
по р. Холодной. Здесь распространена мощная свита мергелистых из
вестняков апта, перекрытых мергелями и сланцами альба. Затем идут
пестрые мергели сеномана и, наконец, свита туронских известняков. Об
щая мощность всего комплекса около 1600 м.
Месторождение это разведывалось еще в довоенный период. В 1929 г.
разведка повторена Институтом неметаллических ископаемых (К. 10. Кво
ков) и в 1932 г. Закгеоразведкой (Е. Габуния).
3. Ново-Гагринское месторождение комплексного цементного сырья
распространяется на морской Террасе в 8—9 км от Гагр. Терраса сложена
брекчиевидными известняками валанжина и готерива, которые исследо
ваны и опробованы в 1928—1929 гг. тем же геологом Квоковым. Запас
их па участке 500x200 м при мощности 95 м исчислен в 95 млн. куб. м
(по категории С). Средний состав их (в процентах) приведен в табл. 68.
Таблица 68
SiOa

AljO j, F e aOj

СаО

MgO

П. п. прок.

Гидравли
ческий
модуль

4,46

0,80

52,05

0,78

41,80

9,81

Для обеспечения нормальной шихты эти известняки требуют добавок
глин. Наиболее подходящим материалом для этого являются пластичные
и жирные глины близ кирпичного завода у нос. Колхида на 12-м ки
лометре.
4.
Ахалсенакское, ныне Цхакаевское месторождение цементных ма
териалов расположено вдоль линии Черноморской жел. дор., в 4 км
к западу от гор. Цхакая, на левом берегу р. Циви. Слагающими породами
являются меловые, третичные и послетретичные глины, известняки и мер
гели. Здесь, близ сел. Текляти, сохранились следы существовавшего в
70-х гг. прошлого столетия цементного завода.
Разведочными работами 1932 г. установлено, что известняки брахиоподового горизонта имеют широкое распространение в районе и отли
чаются высоким качеством.
Содержание СаО до 55,15%, а в среднем выше 54%, с незначитель
ным количеством вредных примесей. По заключению ВИМС, известняк
вполне пригоден как компонент цементного сырья.
За известняками следуют фораминиферовые мергели, мощностью до
1 м. По испытанию они содержат довольно большое количество С03.
Однако, по общему заключению ВИМС, мергели пригодны для про
изводства портланд-цемента.
Наконец, спирпалисовые глипы, пригодные в качестве добавок для
цементного сырья, залегают близ сс. Менджи и Сацулейскири. ВИМС
даны благоприятные заключения об этих глинах, и запас их превышает
400 тыс. куб. м. Цементные породы района являются однородными как
по простиранию, так и по падению слоев.

Месторождения цементных мергелей в Грузии многочисленны и об
ширны. Здесь приведены только краткие сведения по некоторым из них.
Как объекты для дальнейших исследований могут быть указаны мергели
Зугдидского района, приуроченные к меловым и третичным формациям,
аптские мергели Лечхума, орбитоидпая свита по Военно-Грузинской
дороге, третичные мергели Махарадзевского, Шорапанского, Эльдарского
и других районов.
Особо следует остановиться на месторождениях основного сырья для
цементного производства в районах, тяготеющих к гор. Кутаиси.
Здесь по своему характеру и по стратиграфическим признакам
месторождения основного сырья могут быть подразделены на следующие
группы:
1) известняки нижнего мела,
2) мергели средних ярусов мела и
3) известняки среднего мела.
Согласно данным инж. Фалька (1259), из охваченных поисковыми
работами месторождений цементного сырья промышленный интерес пред
ставляют два района: район Аджамети—Чонгари и район Гумбри—Цхалтубо (Хомули).
Цементное сырье Аджамети — Чонгари представлено верхнемело
выми кремнистыми известняками высоких титров содержания СаС03
и аллювиальными глинами.
Вторым возможным районом для портланд-цементного производства
является район Гумбри — Цхалтубо (Хомули).
Сырьевая база представлена здесь мощной толщей мергелей апта,
известняками верхнего ургона, отличающимися высоким титром, и гли
нами, покрывающими пласты гумбрина.
Месторождения гипса, одного из основных компонентов цементного
производства, известны в Грузии во многих районах: Худони, Квезани,
Окути, Курбу, Дерчи, Перети, Цеси и др.
Наиболее удобным в отношении транспорта является Квезапское
месторождение, в 2—3 км от линии железной дороги близ ст. Квезани
и Ткварчельских каменноугольных копей. Но разведано опо слабо.
Перетское месторождение лежит в 33 км от железной дороги, к югу от
ст. Риони. Гипс здесь высококачественный и имеет значение как редкий
орнаментный материал благодаря красивой расцветке.
Худопское месторождение (в 35 км к северо-востоку от гор. Зугдидн)
является наиболее разведанным, но по условиям транспорта мало удоб
ным для промышленного освоеппя. (Описание месторождений гипса
см. в отдельной статье.)
Как видно из этого краткого обзора, месторождения цементного сырья
в Грузии весьма обширны, но мало исследованы.
Латериты Аджарской АССР
Латериты приморской полосы Аджарии являются совершенно своеоб
разной формацией, характерной для данпого края. По химическому со
ставу они пе соответствуют латеритам в полпом смысле этого термина.
По принятой классификации для образований этого типа их следует от
нести к латеритовым глинам с незначительным содержанием гидрата
окиси алюминия.
Исследования латеритов вообще проведены весьма обширно, и лите
ратура о них обильна (1214).

Однако основное внимание испытателей было обращено на исполь
зование латеритов и изучение их свойств с точки зрения почвоведов,
агрономов и сельских хозяев. Лишь в последние десятилетия латериты
стали изучаться в качестве сырья для алюминиевого производства.
Рентабельность процессов извлечения окиси алюминия из латеритов
и дальнейшей переработки в металл тесно связана с дешевой электро
энергией. Несомненно вопрос этот в недалеком будущем, в условиях
социалистического хозяйства, будет разрешен успешно. В настоящее
время научно-исследовательская мысль должна быть направлена также
и на изучение прибатумских латеритных глин в качестве сырья для про
изводства латеритного и глиноземистого цемента.
Опытное производство латерит-цементов в Батуми в 1932 г. базиро
валось на местных латеритах, ланчхутской извести и маяковском (баг
дадском) гипсе. Оптимальная шихта выражалась следующим составом:
Латерита жженого.............................. 78,4%
Извести пуш онки...............................19,6%
Гипса сы рого....................................... 2,0%

Латерит обжигался при температуре 760—800°. Смесь должна была
быть тщательная, подобно портланд-цементу. Испытание на сжатие по
казало временное сопротивление около 100 кг на 1 кв. еле. Испытания
на местных стройках не были доведены до конца.
Зак. ИСМ провел лабораторные исследования с очхамурскими,
барцханскими и батумскими глинами. Первые дали цемент,, который
после 28 дней твердения показал 136 кг на 1 кв. см при сжатии. Эти испы
тания также остались незаконченными.
ИСМ изготовил цемент из чаквипских и махинджаурских латери
тов, который на 28-й день показал временное сопротивление на сжатие
96 и 68 кг на 1 кв. см.
Научно-исследовательский институт Союзцемента (инж. К. П. Аптоневич) в 1932—1933 гг. производил опыты по изготовлению гидравличе
ских цементов из латеритов Чаквы, Барцханы, Соук-су и Урехи следую
щего химического состава (табл. 69).
Таблица 69
| Чаква 1
S i0 2 ..........................
ТЮа ..........................
А12о , .......................
Fe20 3 .......................
M n O ..........................
C a O ...........................
M g O ..........................
Na.,0 .......................
К о б ..........................
S O , ..........................
Л. п. прок.................
В л а г а .......................

39,36
0,96
28,79
16,40'
—

0,32
0,90
0,22
0,38
0,61
12,48
5,21

Чаква 12

Барцхана

43,98
1,04
27,44
14,31

39,93
1,58
30,37
14,30

—

0,16
0,87
0,19
1,32
0,42
11,63
7,40

—

0,87
1,61
—
.—

0,18
11,27
—

.

Соук-су

Урехи

36,35
. 1,75
29,44
17,54
0,47
1,24
1,06

54,31
1,71
19,03
14,18
0,30
1,38
1,05

—
—

0,46 .
11,73
—

—
—

0,41
7,73
—

Образцы № 1 и 12, прокаленные при температуре 500—800°, были
обработаны азотной кислотой, отдав в раствор 70 — 80% глинозема.

Средний состав сухого остатка от азотнокислых вытяжек прц обжиге
в 700° приведен в табл. 70.
Таким образом путем обжига, обработки кислотой, выпаривания
и прокаливания состав латеритов можно резко улучшить, приблнж ая их к бокситам. Несомненно,
Таблица 70
для этого можно найти оптималь
ные условия.
Чаква 1 Чаква 12
Проф. Остряков, исследуя ла
териты в Чаквинском районе,
6,3
4,9
S i O , ..........................
обнаружил, что соотношения крем
0,8
0,5
T i O , ..........................
незема
и глинозема улучшаются
29,9
14,9
F e . O , .......................
с
глубиной.
Так, пробы, взятые на
79,4
63,3
A I . O , .......................
правом берегу Чаквис-Цхали, по
казали следующее (табл. 71).
Таблица 71
Глубина от поверхности
в см

Горизонт

Мощность
в см

4 8 .............................................
4 8 .............................................
1 0 0 .............................................
230 .............................................
Ниже 230 .............................................

А
В
С1

18—25
23—30
42—52
100—150

са
С8

Среднее 1

0,58
0,97
0,48
0,32
2,67

Предварительные испытания показали полную принципиальную воз
можность изготовления гидравлических цементов из латеритов Аджарии.
В табл. 72 приведены показатели (по данным Гнпроцемента) пробных
образцов из латеритов в смеси с ленинградскими песками и гипсовыми
добавками при растворе 1 : 3, обожженных при 700—800° (в кг/см2).
Таблица 72
Образцы

Чаква 1 ..............................
Чаква 1 2 ..............................

Временное сопротивление
сжатию

Временное сопротивление
растяжению

7 дн.

28 дн.

3 мес.

7 дн.

28 дн.

3 мес.

51
64

91
110

136
130

6,0
8,7

13,6
14,5

16,3
16,5

Для определения возможности изготовления цементов типа бокситланда (цемента Кюля) были произведены опыты по методу Кинда. Опыты
подтвердили, что для большинства смесей получаются цементы, обладаю
щие хорошей механической прочностью, и некоторые виды аджарских
латеритов, несомненно, могут являться сырьем для изготовления гидрав
лических цементов.
Результаты этих опытов Гипроцемепта приведены в табл. 73.
1 Среднее взято из вытяжек сернокислотных, солянокислотных и едкого награ.

Таблица 73
Состав

смеси
Температура обжига

латерит

известь

кварц

>51
51
51

87
97
97

___

1400°
1400°
1460Р

2
4

Временное сопротивле
ние сжатию в кг/см*
4 дня

7 ди.

209
342
230

283
391
309

В этих же условиях 7-дневные данные для портлапд-демеитов соста
вляют: новороссийского — 192, яшкияского — 186 и чудовского —
79 кг на 1 кв. см.
Грузинским филиалом Академии наук в 1936 г. под руководством
проф. Б. С. Канделаки были проделаны опыты получения электроцемента
из латеритов. Опыт производился в электропечи. Химический состав
латеритов (в процентах), применявшийся в опыте, приведен в табл. 74.
Таблица 74
,

1

SiOa

А12о 3

СаО

FeaOa

MgO

41,2

38

1,6

19,7

0,26

При таком составе для осаждения А120 3 потребовались добавки же
лезного скрапа. Одним из осадителей служили титаномагнетиты Черно
морского побережья. В качестве восстановителей окислов кремния и
железа служили кокс и антрацит. После осаждения силиция в зону реак
ции вводилась известь и получался глиноземистый цемент. Всего было
проделано 67 плавок.
По данным Тбилисского научно-исследовательского института соору
жений, полученная продукция имеет следующий состав (табл. 75).
Таблица 75
SiOa

Fe20 8

FeO

A120 8

CaO

Mgo

S 08

П. п. прок.

14,88

1,49

3,15

40,15

38,02

0,29

0,88

0,06

Этот состав близок к составу глиноземистых цементов.
Двухкальциевый алюмосиликат (геленит) содержится в количестве
68,5°/о, а однокальциевый алюминат — 22,5%.
Раствор с Вольским песком (1 : 3) показал следующую прочность
(в кг/см2) (см. табл. 76).
Прочность однодневного глинозем-цемента составляет более 70%
прочности семидневного, тогда как портланд-цемент в этих условиях
показывает только 45%.
По заключению ТНИС, испытание показало, что глиноземистый це
мент имеет быстрое нарастание прочности, усадку при воздушном и вод
ном хранении, а также быстрое развитие экзотермии, т. е. свойства, ха
рактерные для бокситовых цементов. Таким образом получение электро
цемента из латеритов нужно считать в принципе разрешенным.

•

Таблица 76
0 б р а 8е ц
На

7 дн.

27,37
10,85

41,95
21,25

347
171

489
386

р а з р ы в

Латеритный глинозем-цемент......................................
Давалинский портланд-цемент . ..............................
На

1 сутки

с жа т и е

Я ат ер и тн ы й ...................................................................
Давалинский ...................................................................

Необходимо укрупнить опыт, чтобы обосновать рентабельность про
изводства и найти оптимальные условия процессов получения продукции.
Однако если даже производственные процессы получения цементов из
латерита будут несколько сложнее, чем из бокситов, то необходимо учесть
ценность бокситов как алюминиевого сырья высокого качества и недо
пустимость растраты его при наличии таких заменителей, как латериты.
Запасы последних нужно исчислять миллиардами тонн. Кроме того, мор
ской транспорт цементов дешевле и проще разрешает вопросы перевозки
глиноземистых цементов к точкам потребления.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ

Горные породы, пригодные для строительных целей, в Грузии имеют
огромное распространение. Изверженные породы и отложения юрской,
меловой и третичной систем, имеющих здесь доминирующее развитие,
представляют неисчерпаемые источники для получения строительных
камней. Ресурсы Грузии в отношении таких материалов в общих чертах
представляют следующую картину.
З а п а д н а я Г р у з и я . В северной части Западной Грузии, в осевой части
Главного Кавказского хребта, развиты граниты, гнейсы и кристалли
ческие слапцы. Южнее идут юрские, меловые и третичные отложе
ния. Первые, т. е. юрские отложения, состоят в нижних горизон
тах из глинистых сланцев и песчаников, затем из вулканогенных пород
(лорфиритовая свита байоса), сланцево-песчаниковой свиты бата и верхпеюрских образований, среди которых местами имеется довольно мощная
толща известняков. Меловые отложения, за исключением среднего мела,
представлены, главным образом, известняками. Третичные же — песча
никами, глинами, сланцами и, сравнительно реже, известняками. Широ
кое развитие имеют изверженные породы (тешениты в районе Кутаиси,
Дзирульский гранитный массив; Гурийский сиенитовый массив; диабазы,
андезиты, базальты Батумского района).
В о с т о ч н а я Г р у з и я . В северной части в основном развиты юрские гли
нистые сланцы. Из изверженных пород здесь встречаются граниты, диа
базы, порфириты, андезитовые и дацитовые лавы.
В южной части большое распространение имеют эффузивные породы
в виде базальтов, андезитов и их туфов. Осадочные породы юрского и
мелового возраста встречаются, сравнительно с Западной Грузией, реже
и представлены лреимущественно известняками и песчаниками.
В средней части района, представляющей собой пониженную область
между Большим и Малым Кавказом,, преобладают третичные отложения,

Представленные глинами, песчаниками, конгломератами, мергелями и
реже известняками.

Из всей массы пород, пригодных в качестве строительных камней и
имеющих широкое распространение в Грузии, только незначительная
часть их используется строительной промышленностью и еще меньшая
часть более или менее изучена геологически и технологически. Ниже
кратко описываются только месторождения последней категории.
Западная Грузия
А. Строительные камни осадочного происхождения

Т. М е с т о р о ж д е н и я

строительных

известняков

Месторождения Сухуми-Гагринского района. В этом районе к северу
от Сухуми широкое развитие имеют известняки мелового возраста. Из
вестняк белого цвета, мягок при ломке и легко поддается обработке. При
обжиге дает жирную известь, принимающую на 1 объем 2,5 объема песка.
Главные ломки камня находятся в 5 км севернее города.
В 15—20 км к юго-востоку от Гагр, на левом берегу р. Взыби, имеется
крупное месторождение мелкозернистого и однородного известняка
с уд. весом в 2,6 и временным сопротивлением на раздавливание в
1190 кг\кл. см.
Другое месторождение известняка, также мелкозернистого, серого
цвета, тянется по всему склону горы между Старыми и Новыми Гаграми.
Временное сопротивление на раздавливание этого известняка равно
850 кг/кв. см.
Высокого качества строительный известняк находится^ между Гаг
рами и сел. Пиленково, а также в 8—9клс от Гагр, на участке Шаппала.
Вероятный запас последнего участка, по данным геолога Квокова, вы
ражается в количестве 95 млн. куб. м.
Месторождения Ткварчелъского района. Строительные известняки
в этом районе имеют развитие на правом берегу р.Галидзги, в 10—15 км
к югу от Ткварчельского каменноугольного бассейна и в. 25—30 км к се
веру от гор. Очемчири. Известняки белого, местами розового цвета,
верхнемелового возраста. Общая мощность их 60—80 м. Химический
состав этих известняков приведен в табл. 77.
Т а бли ц а 77
SiO ,

A ljO j -f- Fea0 8

CaO

MgO

so,

COf

2,40

0,50

54,15

0,45

0,44

42,62

Физико-механические свойства их:
Средний объемный вес в воздушно-сухом состоянии....................... 2,64
Среднее воспринятое влаги по весу.....................................................1%
Временное сопротивление сжатию в сухом состоянии................... 15v6 кг!кв. см
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Морозостойкость:. при 25-кратном замораживании из 5 кубиков 3 остались
без изменении-............................
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Запасы месторождения исчислены в количестве до 9 млн. куб. м
по категории С.
Камни этого месторождения применяются для архитектурных соору
жений и для изготовления гидравлической извести. При применении их
в ответственных сооружениях, подвергающихся действию воды, необ
ходима затирка поверхности камня цементом.
Месторождение в районе Зугдиди. Обнажения мелкозернистых из
вестняков мелового возраста имеются на берегу р. Хопи, близ сел. Мухури.
Камень применяется в строительстве города.
Месторождение Цхакаевского района. В этом районе имеются 2 место
рождения известняков. Первое расположено в самом городе Цхакая и
отсюда тянется вдоль восточного склона горы Эки. Благодаря удобному
расположению (у соединения Черноморской жел. дор. с Закавказской),
месторождение это снабжает строительным камнем как строительство
города, так и обеих железных дорог далеко по линии
Другое месторождение расположено к западу от города по линии же
лезной дороги, в районе Текляти. Оно представлено плотными кристал
лическими известняками с временным сопротивлением на раздавливание
1211 кг/кв. см. Известняки обоих месторождений разрабатываются с дав
них пор и применяются в качестве строительного камня и для обжига
извести.
Месторождение Ланчхутского района расположено в 4,6 км от ст. Ланчхути Закавказской жел. дор., в местности Джанджуати. Известняки,
мощностью 60—60 ле, слоисты, белого (местами розового) цвета, значи
тельной твердости. Они тянутся от подошвы горы Джанджуати до самой
ее вершины. Химический состав их приведен в табл. 78.
Таблица 78
S iO ,

A l aOg

F e ,0 .

CaO

MgO

so ,

П. п. прок.

Влага

5,40

0,75

0,60

52,25

0,64

0,15

40,20

0,75

Этот известняк представляет собой высококачественное сырье для
получения воздушной пластической извести, близко подходящей к
ОСТ 2643. Видимые запасы его велики.
Экларское месторождение находится в 7 км к юго-востоку от гор. Ку
таиси, в окрестности сел. Чогнари. Оно отстоит от железнодорожной ли
нии и шоссейной дороги на 1,6 км.
Серовато-белые, светло- и кирпично-красные известняки верхнего
мела (турона; имеют весьма пологое падение на юго-восток. Имеются два
типа известняков. Первый тип — хорошего качества, немного мягко
ватый; второй тип— более метаморфизированный, плотный, трудно под
дающийся обработке. Механические свойства их таковы:
Среднее временное сопротивление сжатию: первого пласта 264 кв/ке.см
второго пласта
502
»
Морозостойкость не совсем удовлетворительна
Средняя влагонасьпцаемость............................................................. 27,62%
Объемный в е с ........................................................................................ 2,1
Уд. в е с ....................................................................................................2,63
Крепость по шкале Протодьяконова.............................................. 3
Процент выхода
............................................................................ 89 ,

Размер получаемых блоков от 0,5 до 1,6 куб. лс и более.
Известняк может быть применен в качестве облицовочного камня.
Утвержденные запасы этих известняков выражаются: по категории
А2— 5,6 млн. куб. м и категории С — 62 млн. куб. м.
Дорога от ст. Риони проходит через Квахчирское месторождение из
вестняков; предположено довести ее до месторождений аджаметского
халцедона и спопголитовых песчаников. С улучшением транспорта перспе
ктивы экларских и квахчирских известняков, а также аджаметских
спонголитовых песчаников и халцедона значительно расширяются.
Квахчирское месторождение. Известняки занимают как само сел.
Квахчири, так него окрестности. Они тянутся в широтном направлении
на запад от сел. Квахчири и на восток от него, в сторону сел. Чогнари, вдоль полотна железной дороги, на расстоянии 1,5—2 км от нее.
Известняки эти относятся к нижнему мелу. Нижний мел представлеп
толстослоистыми доломитизированными известняками нижнего неокома
и более массивными известняками ургопа. Известняки серовато-белого
цвета, мелкозернисты, плотного однородного состава.
Утвержденные запасы известняка, годного для ферро-марганцевого
производства, подсчитаны лишь по правой стороне р. Вирипсела, выше
ее уровня, и составляют 250 тыс. т по категории Ag при уд. весе 2,36.
Этот запас представляет собой лишь незначительную часть распростра
ненных здесь известняков.
Моцаметское месторождение находится в 3—4 км от гор. Кутаиси,
по Тквибульской железнодорожной ветке. Мощные отложения нижнеме
ловых известняков являются продолжением квахчирских и геологически
совершенно аналогичны им. По ущелью р. Цхалцитела обнажаются мощ
ные толщи ургонских известняков и плотных, местами доломитизированных известняков, белых, розовых и светлосерых, мощностью в несколько
сот метров.
Химический состав их приведен в табл. 79.
Таблица 79
S iO a

Доломитиз ированные известняки 7,31
Известняки . . • 6,57

СаО

MgO

31,42 18,96
54,66 0,38

А1аО, Fe,Oa Р.О .

1,13 0,43
0,,25

П. п.
прок.

0,013 43,80
43,32

Fe

Р

so,

0,150 0,006
0,76

Запасы месторождения практически неисчерпаемы. На базе этих
известняков в 1929 г. построен известняковый завод с годовой произво
дительностью в 10 тыс. т извести.
Продолжением этих известняков являются известняки около с. Баподжа, недалеко от курорта Цхалтубо.
Месторождения среднего течения рр. Рион и Цхенис-цхали. В этом
районе выходы нижнемеловых плотных высококачественных известняков
имеются близ сел Твиши; по склонам горы Саирмес-мта, к востоку
от сел. Алпана; в районе сел. Ица, недалеко от сел. Амбролаури; к западу
от сел. Ларчвали, по обоим берегам р. Цхенис-цхали.
Месторождения Зестафонского района. Песчанистые известняки се
рого цвета, хорошего качества, залегают в самом гор. Зестафони и на
правом берегу р. Квирилы. Они широко применялись в строительстве

города и по линии Чиатурской железнодорожной ветки, а за последнее
время, кроме того, в строительстве ферро-марганцевого завода и его
городка.
Месторооюдения в районе Чиатура — Сачхери. Выходы строительных
известняков в этом районе имеются близ Чиатура в местности Джарбела,
близ сс. Сареки, Квемо-чала, Земо-чала, а также близ сел. Сачхери
на правом берегу р. Квирилы.
Месторождения района Сурамского перевального участка Закавказ
ской жел. дор. Известняки в этом районе широко распространены вдоль
полотна железной дороги, близ ст. Харагоули; к югу залегают извест
няки-ракушники миоценового возраста.
Близ станций Ципа и Марелиси и сел. Бежатубани распространены вер
хнемеловые известняки.
Среднемеловые известняки имеют распространение в районах станций
Молита, Ципа и Харагоули. Хандебские известняки близ ст. Харагоули
(в 3 кле от ст. Харагоули в сторону ст. Дзирули) представлены плотными
серовато-желтоватого цвета разностями с временным сопротивлением
раздавливанию 1000 кг/кв. см. Запасы месторождения практически не
исчерпаемы. Камень этот пользуется широкой известностью. Годовая
добыча его 30 тыс. куб. м.
II. М е с т о р о ж д е н и я
типа

песчаников
нормального
и туфогенпых

В Абхазии выходы сарматских песчаников, годных в качестве бута
и штучного камня для менее ответственных сооружений, имеются в ни
зовьях местных рек. Лучшего качества песчаники юрского возраста
развиты в долине р. Кодор.
В Западной Грузии, в районе сел. Вани, имеют широкое развитие
годные для строительства туфогенные песчаники эоцена. Свита
имеет мощность 75 — 100 м и протягивается в широтном направлении
через сс. Чанчхати, Вани, Амаглеба и Самеба.
В районе Кутаиси, в 9 клс от города в сторону сел. Свимонети, к се
веру от города, по р. Риону и близ сел. Твиши имеют развитие юрские
песчаники, годные для строительства.
В районе Аджамети развиты спонголитовые песчаники олигоцена
беловато-серого цвета. В основании их залегают марганцевые руды. Мощ
ность всей толщи этих песчаников доходит до 50 м. Падение слоев ее юговосточное, 150°, под углом 20—30°. Физико-механические свойства:б
)
Гигроскопическая в л а г а ........................................................................3,40%
Объемный вес: а) воздушно-сухого................................................ 1,37
б) содержащего 15% влаги................................ 1,58
в) насыщенного влагой........................................ 1,70—1,79
Влагоемкость по в е с у ...................................................................... 25,13%
Временное сопротивление сжатию: а) в воздушно-сухом
состоянии .......................... 113 кг/кв. см
б) в состоянии насыщенности 88,5 >>

Наличие близ гор. Кутаиси месторождения строительных песчаников,
столь легковесных, прочных и доступных для разработок и транспорта,
выдвигает вопрос о всестороннем изучении его. Предварительными испы
таниями выявлено, что песчаники эти, кроме того, являются прекрасной
гидравлической добавкой в производстве цемента.
. .Запасы месторождения огромны.

Кариобское месторождение туфа расположено па расстоянии 15—17 км
к северу от гор. Кутаиси и в 8 км от курорта Цхалтубо на хребте*
Самгурали, недалеко от горы Кариоби. Месторождение связано просе
лочными дорогами протяжением до 6 км как с Цхалтубским шоссе
(сел. Хомули), так и с Военно-Осетинским (сел.Опурчхети).
Выходы туфа тянутся вдоль восточного и северо-восточного склонов
хребта Самгурали на протяжении нескольких километров. Месторождение
туфов подчинено пестроцветной свите верхнеюрского возраста, пред
ставленной глинисто-песчанистыми и туфогеппыми породами, покровами
базальтов, перекрытой конгломератами и песчаниками нижнего мела
и выше верхнемеловыми известняками. Мощность этой свиты в дапном
месте составляет 150—200 м. Толща строительного туфа приурочена
к верхам пестроцветпой свиты. От песчаников нижнего мела эта толща
отделяется слоем мягкой, рыхлой глины, мощностью б—6 м. Мощность
толщи строительного туфа составляет 25—30 м. Эта мощность выдержи
вается по простиранию на расстоянии до 3 км. Падение толщи — на югозапад 220—240°, под углом 8—10°.
Строительный туф однородного качества, по цвету представлен не
сколькими разновидностями, а именпо: светлосерой, розовато-серой,
розовой, розовой с фиолетовым оттенком (сиреневой), розовато-желтой
' и желтой. В целом преобладающим является розоватый тон. В северной
части месторождения (участок Сацурбле) преобладает желтая разно
видность.
Под микроскопом туф состоит из стекловидных волокон, иногда раз
двоенных, обломков полевого шпата, редких зерен кварца, скоплений
волокнистого минерала типа халцедона с положительным удлинением
(кварцин), стекловатых частиц и обломков порфирита, состоящего из мут
ного стекловатого базиса с микролитами плагиоклаза.
Таблица 80
Разновидности туфа
Наименование определений
розовая

сирене
вая

Удельный в е с .......................... ... ......................

2,52

2,42

Объемный вес:
а) в сухом состоянии..................................
б) в водонасыщенном состоянии...............

1,79
2,10

1,85
2,15

Временное сопротивление сжатию (в кг/см2):
а) в сухом состоянии..................................
б) в водонасыщенном состоянии...............
Временное сопротивление изгибу:
а) в сухом состоян ии..................................
б) в водонасыщенном состоянии...............
Временное сопротивление срезу:
а) в сухом состоян ии..................................

628
243
90
20
54
28

685
264
—
—

серая

желтая

_

1,74
2,03
658
330
—
-—

1,90
2,15
788
300
—
—

Запасы туфа в пределах обнаженной части месторождения ориенти
ровочно составляют свыше 4 млн. куб. м . При разработке туфа с вскры
шей по падению толщи, запасы его будут измеряться значительно более
крупной цифрой.
В окружающих селениях кариобский туф издавна применялся для
постройки церквей, которые хорошо сохранились до настоящего времени.
Физико-механические испытания кариобского туфа, произведенные
лабораторией ТНИС, показали результаты, приведенные в табл. 80.
Как видно из данных табл. 80, резкой разницы между показа
телями для перечисленных разновидностей туфа не наблюдается. Все
разновидности туфа дают значительное снижение прочности камня в
водонасыщепном состоянии.
Коэфициент теплопроводности камня — 0,70.
Большинство образцов камня выдерживает б замораживаний.
В настоящее время обсуждается вопрос об организации широкой за
готовки кариобского туфа для нужд строительства курорта Цхалтубо.
Б. Строительные камни изверженного происхождения
В Абхазии изверженные породы, пригодные для строительства, пред
ставлены диабазами, порфиритами и гранитами. Преимущественное раз
витие эти породы имеют в долинах рр. Кодора и Ингура. Выходы их
имеются близ устья р. Учкория (диабазы и диабазовые туфы), близ хутора
«Дядина отрада» (порфириты и гранодиориты), по рр. Клыпху и Чхалити (диабазы и граниты), в верховьях правого притока р. Амтхел (гра
ниты), в 8—10 км выше сел. Худ они (диабазовые породы).
В Аджарии широкое развитие имеют эффузивные породы, предста
вляющие собой хороший строительный материал в качестве бута и штуч
ного камня. Породы эти встречаются в районе Цихис-Дзири вдоль по
лотна железной дороги на протяжении 1,6 км. Здесь развиты авгитовые
андезиты, с временным сопротивлением раздавливанию 1090 кг/кв. см,
и их туфы.
В районе Мцване-Еонцхи (Зеленый мыс) развиты туфобрекчии.
В ущелье р. Чаква (в пределах нижнего течения реки) среди
развитой здесь серии андезитовых туфов и туфобрекчий имеется толща
вязкой голубовато-серой и серой с фиолетовым оттенком порфировидных разностей авгитового андезита, дающих красивый штучный
камень.
Аналогичные породы развиты в ущелье Коронис-цхали. Здесь осо
бого внимания заслуживает зеленоватый апдезитовый туф, пользующийся
в районе широким применением в строительстве.
Такие же породы, кроме зеленоватого туфа, развиты в Ахалгиенском
ущелье.
В районе Кахабери, в 5 км от Батуми, имеется прекрасного качества
плотный андезитовый туф, широко разрабатывающийся для нужд строи
тельства.
В районе Аджарис-цхали, в местности Кибе, в 12 км от Батуми, имеют
распространение андезиты, базальты и их туфы.
В районе сел. Гонио развиты авгитовые и роговообмапковые апдези^
ты, базальты и плотные вязкие их туфы.
В районе Вакис-Джвари (в Гурии), в 15 км от ст. Махарадзе, Закав
казской шел. дор., имеются сплошные обнажения сиенита, широкой по
лосой тянущегося но р. Нотанеби. Порода однородная, с сильно иризи-

рующими кристаллами полевого пшата, придающими отполированной
поверхности камня особую красоту. Уд. вес этого камня 2,69; временное
сопротивление раздавливанию 2091 кг/кв. см. Камень представляет собой
идеальный строительный материал. Запасы месторождения практи
чески неисчерпаемы.
В Кутаисском районе изверженные породы представлены тешенитами, диабазами и роговообманковыми андезитами.
В районе Курсеби развиты тешениты. Они, в основном, применяются
в дорожном строительстве в виде брусчатки, клейнпфластеров и бордюр
ных камней для мощения дорог (главным образом, улиц в городах) не
только в Грузии, но и за пределами ее. Прекрасные физико-механичес
кие свойства этих камней вызвали заинтересованность заграничных рын
ков. Запасы месторождения определены по категориям: А2 — 1 690 тыс.
куб. ж и В — 3 176 тыс. куб. м.
В местности Кватана, в 4 км от гор. Кутаиси, имеются проявления
плотного, мелкокристаллического диабаза зеленого цвета. Здесь ведется
заготовка тесаного камня. Запасы месторождения огромны.
Выше плотины Рионгэса, на левом берегу р. Риона, имеется выход
порфирита, прочного и очень красивого. Камень этот может быть исполь
зован в качестве орнаментного материала. Запасы месторождения исчи
слены проф. Габуния в количестве б млн. куб. м.
На хребте Самгурали, против сел. Чома, имеются проявления верхне
юрских туфов, мощностью до 10 м и протяжением в 2,6 км. Туфы белого;
желтоватого и розоватого цвета с уд. весом плотных разностей 1,7 и вре
менным сопротивлением раздавливанию 600 кг/кв. см. Из этого туфа
построена церковь в сел. Гумати.
В Маяковском районе, выше сел. Маяковски (Багдади), выступают
авгитовые андезиты.
В Джугельском районе, в окрестностях сел. Бежатубани и вдоль же
лезнодорожной линии от сел. Лаше до ст. Шорапани, среди юрских
отложений выступают порфириты, могущие быть использованными для
нужд местного строительства.
В Дзирульском районе развиты граниты различного возраста. Здесь
же встречаются габбровые породы. Камни эти еще не испытаны на при
годность в качестве строительного материала.
В районе ст.Ципа выходят кварцевые диориты. Месторождение распо
ложено в 1 теле к северу от сел. Ципа и в 3 теле к северо-востоку от желез
нодорожной ст. Ципа. В непосредственной близости проходит шоссейная
дорога Сурамского перевала. Механические испытания показали, что
камень этот имеет достаточное сопротивление на раздавливание и раз
дробление; изнашивание равномерное; колкость хорошая. Он приме
няется, так же как и курсебский тешенит, в дорожном строительстве для
мощения дорог и улиц в городах. Утвержденные запасы месторождения
выражаются по категориям: А2— 1190 тыс. куб. м и С — 42 900 тыс. куб. м.
В. Строительные камни метаморфического происхождении
К таким типам строительных камней относятся кровельные сланцы,
мраморы и кварциты. Они описаны в соответствующих статьях данного
тома.

Восточная Грузия

А. Строительные каини осадочного происхождения
I. М е с т о р о ж д е н и я
строительных
известняков
Месторождения строительных известняков в Восточной Грузии имеются
в районе Хашури — Тбилиси, вдоль линии Закавказской жел. дор. Здесь
распространены сарматские и меловые известняки.
В районе Сурами выходы известняков находятся в 1,5 км к северовостоку от ст. Сурами, в районе сел. Итрия. Пласты сенонских известня
ков, мощностью от 0,5 до 2,0 м, перемежающиеся с пластами мергелистых
известняков, мергелей и глии, играют главную роль в строении
небольшого отрога Сурамского хребта. Падение пластов юго-восточное,
под углом от б—10 до 30—40°. Пласты сильно трещиноваты. Выход,
годный для обжига извести, 60—70%. Уд. вес от 2,40 до 2,65. Содержа
ние: СаО 62—52,56%; SiOa 2,45—3,53%; А120 8 + Ре20 3 2,50 — 2,58%.
Запасы мебторождения определены в количестве 2 273 тыс. куб. м.
В том же районе, в окрестностях сел. Али, расположенного в 13 км
от ст. Гоми, и в сел. Абано распространены нижнемеловые известняки
высокого качества, мощностью до 70 м.
В районе Цители-Калаки распространены меловые известняки белого,
желтоватого и зеленоватого цвета, применяемые также для обжига
извести.
В районе Каспи развиты сарматские известняки, плотные разности
которых представляют собой прекрасный строительный камень. Часть
месторождения идет на производство цемента.
Сарматские известняки (раковинные) развиты также в окрестностях
Кавтис-Хеви, в ущельях Кавтура и Гудалула, в местности Шуа-Убани
и в районе Дзегви.
Месторождение Дзегви расположено в 2—б км от ст. Дзегви Закав
казской жел. дор. Оно представлено верхним мелом, нижним эоценом
и сарматским ярусом миоцена. Известковые слои эоцена, ввиду неболь
шого их распространения, лишены практического значения. Меловые
известняки, обнажаясь на правом берегу р. Дарбазула, тянутся полосой
на запад, образуя опрокинутую антиклинальную складку, ось которой
к востоку резко опускается, а к западу поднимается. Эта толща состоит
из тонких слоев известняка, мощностью от 0,15 до 0,3 м каждый, редко
повышаясь до 0,5 м. Слои сильно трещиноваты, что облегчает добычу.Дзегвинские известняки идут для производства извести.
Различают три группы известняков: 1-я группа для получения из
вести не годна; 2-я группа, представляющая главную массу, является
сырьем хорошего качества; 3-я группа может дать гидравлическую или
полукристаллическую известь высокого качества. Химический состав
этих двух групп приведен в табл. 81.
Таблица 81
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В районе Тбилиси распространены песчанистые известняки сармат
ского яруса и верхнемеловые известняки. Первые тянутся от сел. Норио
по южному склону хребта Волчья Грива через Мухровани и Хашми в сто
рону сел. Азамбури. Они применяются, главным образом, для обжига
извести. Вторые распространены по рр. Алгетке и Храми, в районах
Аг-булах, Манглиси и Дурнуки.
В райо'не Ворчало, в окрестностях Шулавери, Люксембурги, Опрети
и Садахло, развиты прекрасного качества нижнемеловые известняки по
лукристаллического строения.
В районе Ахалцихе—Абастумапи и Микел-Цминда небольшое раз
витие имеют глинистые известняки палеогена, применяемые, помимо
обжига, как строительный камень. В этом же районе, в 14 «ж от
гор. Ахалцихе, близ сел. Уравели, встречаются известковые туфы.
В районе Военно-Грузинской дороги, в сел. Жинвани и Ананури,
встречаются верхнемеловые известняки; в сел. Циклаури, в 8 км выше
Пасанаури и по Тереку, в Трусовском ущелье, распространены извест
ковые туфы, пригодные как строительный камень; около сел. Ананури, у
подпожья горы Ахобис-кеди и близ сел. Араниси, выступают доломитизированные, ноздреватые, меловые известняки, являющиеся хорошим
строительным камнем.
В Кахетинском районе между рр. Порой и Алазанью, в районе Сигнахи, распространены сарматские известняки. В окрестностях сел. Ильдокани и Ахмета в Телавском районе, близ сел. Земо-Ходашени, и в
Сигнахском районе, близ сел. Череми, развиты глинистые известняки
палеогена; в районе Красных Колодцев встречаются полукристалличе
ские нижнемеловые известняки, считающиеся по своим качествам луч
шими из строительных камней Грузии. Известковые туфы встречаются
близ Ахмета Тионетского района и близ сел. Земо-Ходашени Телавского
района.
II. М е с т о р о ж д е н и я п е с ч а н и к о в н о р м а л ь н о г о типа
и т у фо г е н н ых
В районе железнодорожной линии Хашури—Тбилиси песчаники встре
чаются в следующих местах.
В окрестностях сел. Нарвали, в 4 км к северо-западу от гор. Сура
ми,— мягкие, легковесные, серовато-белые с буро-желтыми пятнами песча-»
ники аркозового характера, широко применяемые в строительстве гор. Сура
ми и его окрестностей. В окрестностях сел. Брбона—мягкие песчаники
синевато-серого цвета. В окрестностях сел. Гагвети, на i сеток от сел. Брбо
на,—хороший строительный материал, в виде плотного, легко обрабаты
вающегося, темпосерого цвета туфогенного песчаника. В районе сел. Карели—песчаники. В окрестностях сел. Джебири— слоистые песчаники, из
которых, кроме тесаного камня, изготовляют жерновые и точильные камни.
В районе Уплис-цихе сарматские песчаники аркозового характера.
В окрестностях сел. Ховле—слоистые песчаники-плитняки. В районе сел.
Цители-Калаки —нормальные и туфогенные песчаники, применяемые как
строительный камень, а также для изготовления лестничных ступеней и
надгробных плит. В районе Дзегви, в 1,6 км от полотна железной дороги,—
плотные, серые с синеватым и зеленоватым оттенками песчаники нормаль
ного типа и туфогенные. Они применялись при реставрации мцхетского
собора в XV в. В районе Мцхеты— песчаники нормальногр типа и туфо
генные. В районе Земо-Авчала и Дигоми — песчаники/ йрименяемые,
помимо строительства, для изготовления мельничных и точильных камней.

Район Тбилиси. На правом берегу р. Куры широко распространены
третичные туфогенные песчаники, со средней мощностью 300 м. Среди
них имеются плотные и мягкие песчаники. Первые из них применяются
в строительстве гор. Тбилиси. Мягкие в дело не идут. Разработка про
изводится в районах Коджорского шоссе (в Сололаки), Баке и на берегу
рч. Вера.
Песчаники района Коджорского шоссе (на берегу р. Дабаханка) пре
красного качества и с весьма высоким временным сопротивлением на
раздавливапйе (2240 кг/кв. см). При полезной мощности в 8 м и отходе
при добыче в 10% эффективные запасы их определяются в 90 тыс. м.
Туфогенные песчаники в районе Баке, в отношении близости к центру
города, занимают второе место. Они представлены серией монолитных
пластов, мощностью от 0,6 до 1,0 м каждый. Временное сопротивление
раздавливанию 875—952 кг/кв. см. Общая полезная мощность — 10 м.
При 20%-ном отходе эффективные запасы исчислены в количестве
340 тыс. куб. м.
Верийское месторождение занимает более отдаленное место от центра
города. Оно расположено в 1 км от корпусов студенческих общежитий.
Месторождение состоит из чередующихся пластов песчаников: менее
плотных, пе имеющих практического значения, и более плотных, являю
щихся хорошим бутовым камнем. Временное сопротивление раздавли
ванию 704 кг/кв. см. Общая мощность слоев плотного песчаника 30 м.
Эффективный запас исчислен в количестве 600 тыс. куб. м.
В бассейне рр. Храми и Алгети развиты кремнистые туфогенные
песчаники палеогена и юры.
Песчаники палеогена развиты также в районах Коджори, Манглиси,
Аг-булаха и Эльта, а юрские — в районах Люксембурга, Шулавери,
Дарбази, Думаниси, Качаган. Они представляют собой хороший стро
ительный материал.
В районе Военно-Грузинской дороги развиты песчаники третичного
возраста, меловые и юрские. Первые — плотны, несколько кремнисты.
Опи встречаются в окрестностях гор. Мцхеты и сел. Ананури. Меловые—
известково-кремнистые плотные, но более хрупкие песчаники встречаются
между Ананури и Пасапаури, по берегам р. Арагвы и в окрестностях
сс. Дзгпали, Мугуда и Павлеури. Юрские песчаники—аркозового харак
тера, кремнистые, твердые и с временным сопротивлением раздавливанию
1539 кг/кв. см, встречаются по Гудомакарской Арагве, в окрестностях
сел. Бахани.
В районе Боржоми — Абастумани палеогеновые песчаники нормаль
ные, кремнистые и туфогенные встречаются в окрестностях Боржоми,
сел. Цхурты, Ахалцихе и Абастумани.
В Кахетинском районе развиты мягкие, плитчатые песчаники миоцена.
Они встречаются: в Сигнахском районе, в окрестностях сел. Череми; в
Телавском районе, по течению рр. Кизис-хеви и Турдо; в окрестностях
Гомбори и близ сел. Норио.

Б. Строительные камни изверженного происхождения
Породы изверженного происхождения, пригодные для строительства,
в Восточной Грузии встречаются в следующих местах.
В районе Хашури — Тбилиси. В ущелье Рикотис-хеви, в 12 км от
гор. Сурами, обнажается габбровая порода, представляющая собой
красивый строительный камень. Запасы месторождения определены в
15—20 млн. куб. м.

В окрестностях сел. Али имеются выходы роговообманкового габбро,
весьма пригодного в качестве брусчатки.
В районе Горис-Джвари и Земо-Скра развиты туфы и андезиты.
Одно месторождение туфа находится на перегоне Гори-Скра, в 3 км
к юго-востоку от ст. Скра Закавказской жел. дор. Туф здесь фиоле
тового цвета и применяется как тесаный камень, а также в качестве над
гробных плит и памятников.
Из него, кроме того, изготовляли черепицы.
Второе месторождение туфа находится также в 3 клена юг от ст. Скра,
па возвышенности Мадниси.
По данным разведки 1932 г., запасы туфа исчисляются здесь:
а) по первому участку по категориям: Аа— 100 тыс. куб. м и С —
80 тыс. куб. м\
б) по второму участку по категориям: Аа+ В —55 тыс. куб. м.
Технические показатели туфа следующие:
объемный вес—2,22;
пористость истинная—8,74%;
временное сопротивление сжатию—410 кг/кв. см;
выдерживает 8 замораживаний;
временное сопротивление сжатию после замораживания—250 кг/кв. см;
теплопроводность — 0,882.
Андезит этого района применяется в качестве бута.
В Тедзамском ущелье имеют распространение андезито-базальтовые
туфы серого, зеленого и фиолетового цвета.
Месторождение серого туфа расположено в Каспском районе, на ле
вом берегу р. Тедзами (правого притока р. Куры) между сел. ЦителиКалаки и Земо-Хандаки, в б о к югу от ст. Метехи.
Разрез туфовой толщи палеогена на разведанном в 1936 г. участке
представляется в следующем виде. В основании залегает пласт туфобрекчпй буровато-черного цвета. Выше идет пласт весьма хрупкого,
темного, топкозерпистого, глинистого туфа. Далее следует мощная толща
перемежающихся туфобрекчий и туфопесчаников, сменяющихся кверху
пятнистым серым туфом, являющимся уже строительным камнем. На
последнем залегает массивный пласт,’ мощностью 26—27 м, серого глад
кого, без трещин и включений туфа, обнажающегося как на южном, таки
на северном склонах горы Калобпис-сери. Верхняя часть пласта (около
5 м) имеет сланцеватую отдельность и трещиновата.
Серый туф выше постепенно переходит в серый оглинившийся туф,
мощпостью около 6 му а еще выше — в оглинившийся буровато-желтый
туф, мощностью около 6 м. Обе эти разновидности туфа сильно трещино
ваты п по внешнему виду и по адсорбционной способности являются ана
логами гумбрина. Горизонт этих оглинившихся туфов вполне выдержан
как по простиранию, так и по падению и всюду залегает на сером туфе.
Буровато-желтый оглинившийся туф перекрывается пластом микротуфобрекчий, мощностью в 30—35 м.
По рельефу местности месторождение серого туфа делится на два
участка: юго-восточный и северо-западный. На юго-восточном участке
сочетание рельефа местности с элементами залегания туфа (падение на
север 0—10° под углом 25—30°) менее благоприятное, чем на северо-за
падном, так как, падая навстречу склона возвышенности, пласт туфа
быстро погружается под мощную толщу перекрывающих его отло-?
жений.

На северо-западном участке падение пласта туфа, прикрытого здесь
лишь тонким (0,6 м) покровом почвы, почти совпадает со склоном, ввиду
чего условия открытой разработки здесь весьма благоприятны.
Месторождение разведывалось в 1935 г. па предмет использования
дапного туфа для нужд Каспского цементного завода в качестве одного
из основных компонентов цементной шихты, а также в качестве гидравли
ческой добавки.
В процессе этих разведочных работ и была установлена пригодность
серого туфа в качестве строительного камня. Согласно результатам про
веденных работ, запасы серого туфа были определены в размере свыше
б млн. куб. м. Выход штучного камня из общей массы составляет ориен
тировочно 60%. Отходы, получаемые при добыче штучного кампя, слан
цеватый туф из верхних частей пласта и вышележащий оглипившийся
туф могут быть полностью использованы для нужд цементного произ
водства.
Серый туф как стеновой материал представлен двумя разновидно
стями — гладкой и пятнистой. Нижняя часть пласта представляет собою
туф с белыми пятнышками неправильной формы, размерами от 0,6 до
3 мм (зерна аморфной кремнекислоты). Количество этих пятнышек, по
степенно уменьшаясь, совсем исчезает в верхней части пласта, предста
вляющей собою гладкую разновидность. При поглощении влаги и та и
другая разновидности приобретают темные оттенки зеленовато-серого
цвета.
Основные показатели физических свойств серого туфа приведены
в табл. 82.
Таблица 82
Разновидности туфа
Наименование показателей
гладкая
Объемный вес высушенного до постоянного веса
Объемный вес воздушно-сухого:
1) в летнее в р е м я ........................................................
2) в вимнее в р е м я ........................................................
Объемный вес при полном насыщении водой до постоянного веса ................................................................
Уд. в е с ..................................................................................
Гигроскопичность в процентах.........................................
Водопоглощаемость высушенного до постоянного веса
в процентах...........................................................................

пятнистая

1,10

1,09

1,14
1,31

1,15
1,33

1,64
2,49
18,59

1,61
2,45
17,37

49,70

48,60

Зависимость механической прочности на сжатие от степени влагонасыщения у серого туфа выражена довольно резко. Среднее временное
сопротивление сжатию (кг/кв. см) видно из табл. 83.
Насыщенные водой образцы, высушенные снова до постоянного веса,
восстанавливают свою первоначальную прочность. Это свойство серого
тедзамского туфа является весьма ценным, так как после увлажнения при
обработке камень не теряет в прочности.
Морозоустойчивость серого туфа невысокая. Более устойчивой в этом
отношении является гладкая разновидность туфа: при 14-кратном замора
живании д о —17° образцы не изменились. Поверхность туфа очень хорошо
связывается как с цементным раствором, так и со сложным. Оштукату-

репные образцы серого туфа в отношении морозоустойчивости дают высо
кие показатели. Образцы туфа, оштукатуренные цементным раствором,
выдерживают 23 замораживания, что указывает на возможность приме
нения этого строительного туфа и в более суровых климатических усло
виях, чем в Грузии.
Туф хорошо поддается распиловке и обработке по всем направлениям
и обладает хорошо выраженной гвоздимостью.
Помимо описанного серого туфа, в районе Тедзамского ущелья имеют
распространение цветные туфы — фиолетовый, зеленый и желтый. Место
рождение фиолетового туфа расположено на правом берегу ущелья, на рас
стоянии б км от сел. Цители-Калаки, вверх по течению реки, около сел.Чкопиани. Месторождение зеленого туфа расположено на левом берегу ущелья,
на расстоянии 2 км от предыдущего, также вверх по течению реки, в 3 км
к юго-западу от сел. Зенадриси. Обнажения желтого туфа встречаются по
дороге к последнему селению.
Т
а 83
Эти туфы, главным образом
фиолетовый, издавна разра
Разновидности туфа
Состояние
батываются населением для испытанных
образцов
строительных целей и изго
пятнистая
гладкая
товления надгробных плйт
и памятников. Зеленая раз Сухие .......................
217
175
93
70
новидность туфа типа ту- Воздушно-сухие . .
59 .
71
фобрекчий пользовалась до Насыщенные водой.
вольно широким применени
ем еще в средние века. Почти на всех древних постройках в пределах Горпйского и Каспского районов можно встретить этот зеленый туф в том или
ином количестве. Из этого же туфа построен купол мцхетского собора,
при его реставрации в XV в.,Желтый туф представлен тонкозернистой
породой, сильно трещиноватой.
Месторождения цветных туфов подверглись предварительной разведке
в 1930 г. Закавказским отделением ИПМ. Запасы фиолетового туфа исчи
сляются в размере до 500 тыс. куб. м, а зеленого — 42 тыс. куб. м.
Лабораторные испытания цветных туфов дали показатели, приведен
ные в табл. 84.
Таблица 84
Разновидности туфа
Наименование показателей

Объемный в е с .................................................
Твердость ........................................................
Пористость по отношению к весу (в про
центах) ....................................................
Временное сопротивление сжатию (в кг/см2)
Количество замораживаний до разруше
ния ............................................................
Теплопроводность (К ) . . .......................

фиолетовый

веленый

желтый

1,74
2,5

2,10
3,0

1,99
2,5

16,95
370

8,14
570

11,56
380

11
0,908

3
1,03

25
0,475

В настоящее время часть этих йесторождений широко разрабатывается.
Соганлугское месторождение туфа, или, вернее, туфовой лавы, расцо-ложено в 10.км к юго-востоку от Тбилиси и в 2 км от ст. Соганлуги. Район

распространения туфовой лавы представляет собою восточную оконеч
ность Телетского хребта. Туфовая лава приурочена к верхней части туфо
генной толщи среднего эоцена и имеет межпластовый характер. В резуль
тате интенсивной эрозии здесь остались отдельные клочки покрова, пред
ставляющего данное месторождение.
Соганлугская туфовая лава применяется в качестве строительного
камня как для нужд строительства ближайших селений, так и на стройках
Тбилиси (стадион Динамо). Согласно данным ТНИС, эта туфовая лава
пригодна не только в качестве стенового материала, но и как отощатель
для изготовления легкого бетона.
Физико-механические показатели туфовой лавы приведены в табл. 85.
Таблица 85
Разновидности
Наименование показателей
•
Уд. в е с ..................................................................................
Объемный в е с .......................................................................
Водопоглощение (в п р о ц е н т ах ).....................................
Временное сопротивление сжатию в сухом состоянии
в кг/кв с м .......................................................................
Временное сопротивление в насыщенном состоянии
в к г /к в .с м .......................................................................

1-я

2-я

2,23
1,77
20,09

2,20
1,80
21,90

420,0

625,0

315

Судя по величине объемных весов и пористости, а также временного
сопротивления сжатию, соганлугский туф, как стеновой камень, может
итти наравне с нормальным красным кирпичом.
В районе cm. Садахло Закавказской жел. дор. имеется целый ряд место
рождений вулканических туфов.
Месторождения туфа находятся близ сел. Ага-Мамедли (в 3 теле к югу)
и Качаган (в 4 км к югу). Туф представлен четырьмя разновидностями:
желтой, серой, зеленой и белой с желтоватым оттенком. Желтый и желто
ватый мелкозернистые туфы являются более устойчивыми, чем остальные,
и местные жители издавна пользуются ими для построек. Желтоватый
туф начинает проникать в строительство гор. Тбилиси (Парк отдыха
им. Сталина* Дом правительства, стадион им. Берия и др.).
Технологические испытания, произведенные в лаборатории Закавказ
ского отделения ИМС в 1934 г., показали следующие результаты
(табл, 86).
Таблица 86

Наименование определений

Временное сопротивление сжатию в сухом состоянии
в кг/кв. с м ..............................................................................
Временное сопротивление сжатию в водонасыщенном
состоянии в кг/кв. с м ........................................................
Влагоемкость (в процентах)..............................................
Объемный в е с .......................................................................
Уд. в е с ..................................................................................
Морозоустойчивость: выдержал вамораживаний . . . .

Разновидности туфа
желтоватый

Беленый

591

592

511
17,23
1,801
2,606
2

346
10,07
1,603
2,404
2

В ущелье р. Болниси имеется месторождение «туфа» (по-настоя
щему кварцевого порфира), пользующегося в Грузии очень широкой
известностью.
Месторождение этого «туфа» находится в 6—7 км к юго-востоку от
гор. Люксембурга, на расстоянии 25 км от ст. Сандар Закавказской ж. д.,
и приурочено к горе Таш-Кесан в окрестностях сел. Хатис-сопе л и. Неда
леко от месторождения проходит шоссейная дорога Тбилиси — Люксем
бурга, по которой камень и доставляется в Тбилиси.
Гора Таш-Кесан сложена из лавового покрова. Под влиянием поверх
ностных изменений этот покров дает исключительно красивые узорчатые
разновидности желтых и палевых тонов, на фоне которых оригинально
выделяются прожилки и волнистые линии коричневого цвета. С глубиной
порода теряет свою палевую окраску и волнистые узоры и переходит
в белые и розовато-фиолетовые разновидности с крупными пятнами лимо
нита. Микроскопическое исследование показывает, что порода состоит
из оглинившейся стекловатой массы, местами с содержанием лимонита,
причем в основной массе содержатся вкрапленники кварца и мелкие
кристаллы полевого пшата.
Болнисский«туф»воспринимает тонкую скульптурную теску. Временное
сопротивление его сжатию в сухом состоянии параллельно слоеватости
составляет 582 кг/кв. см\ водопоглощение — 10,35%; объемный вес —
1,975; уд. вес — 2,626. «Туф» морозостоек.
Болнисский «туф» разрабатывается с древних времен. Большинство ста
ринных церквей в долине р. Болнис-чай выстроено из этого «туфа».
Из него же построен Сионский со.бор в Тбилиси. За последнее время бол
нисский «туф» в качестве облицовочного камня применен при постройке
в Тбилиси Дома правительства и здания ИМЭЛ (Институт Маркса —
Энгельса — Ленина).
Подобные же красивые волнисто-узорчатые разновидности «туфа» из
вестны в данном районе близ сс. Фахрало, Акаурта, Шихело, Верхний
Гюлавер и др.
В районе Хашури-Боржомской железнодорожной ветки, начиная
с железнодорожной платформы Квишхети до самого Боржоми, имеют
распространение очень плотные и вязкие породы, пригодные как в каче
стве штучного камня, так и в качестве бута. Породы эти представлены
разновидностями туффитов различного цвета.
В 2 км от Боржоми возвышенность под названием «Воронцовское плато»
сложена андезитами темносерого и черного цвета. В самом Боржоми по
линии железной дороги, в 150—200 м от ст. Боржоми, имеются значитель
ные обнажения андезито-базальта, разрабатываемого для нужд Боржомского завода тарного стекла. Камень годен для всех видов строи
тельства.
В районе Бакурианской железнодорожной ветки широко распростра
нены андезитовые лавы (в районах Даба, Цагвери, Сакочао и Цихисджвари). Практический интерес представляет месторождение андезита
в районе Даба, непосредственно примыкающее к полотну железной до
роги. Временное сопротивление раздавливанию этого андезита—от 640 до
1480 кг/кв. см. Запасы на этом участке определены в количестве 1 млн.
куб. м.
В Юго-Осетии широко развиты диабазовые породы, андезитовые лавы
и туфы, представляющие собой прекрасный строительный камень. Пер
вые развиты в окрестностях сс. Абано, Терегвани, Корниси, Камерта.
Андезитовые лавы и туфы развиты в окрестностях гор. Сталинири и

сс. Ванати, Эредви, Приси, Джава, Дороти и пр. В районе сс. Ванати —
Эредви, кроме того, имеют распространение габбровые породы.
В районе Соганлуги, по северному склону Телетского хребта, на пра
вом берегу р. Куры, в 6,6 км от гор. Тбилиси и в 200 м от Согаплугского
железнодорожного моста, развиты палеогенового возраста апдезито-базальты, разрабатываемые для нужд гор. Тбилиси. Камень черного цвета,
плотный, однородный. Уд. вес его 2,7. Временное сопротивление разда
вливанию 2000 кг/кв. см. Запасы в пределах месторождения определены
в количестве 250 тыс. куб. м.
Месторождения базальта в районе ст. Сандар Закавказской жел. дор.
(в 0,4 км от станции). Утвержденные запасы небольшого участка выра
жаются в количестве 6722 тыс. куб. м по категории А2.
В Дарьяльском ущелье, по Тереку, выходят светлосерые граниты,
имеющие временное сопротивление раздавливанию 1375 к г / к в . см.
В районе Казбеги—диабазы и порфириты с временным сопротивлением
раздавливанию 2911 кг/кв. см, а в районе самой ст. Казбеги — порфириты.
В верховьях рр. Черной Арагвы и Джута возвышается диабазовый
массив Чаухи; временное сопротивление на раздавливание этого диабаза
2400 кг1кв. см.
К югу от ст. Пасанаури, в окрестностях сс. Ананури, Жинвани — пор*
фириты с временным сопротивлением раздавливанию 1645 кг/кв. см.
Кроме того, здесь, в особенности в районе Казбеги, имеют мощное
развитие андезитовые и дацито-андезитовые лавы.
В Кахетинском районе развиты диабазы в бассейне р. Ассы (Тионетский район); порфириты—в окрестностях сел. В. Панкиси и в Телавском
районе, в пределах горы Б. Андаразани; базальты и тешениты — по
р. Иоре.
В районе Ахалкалаки — Ахалцихе — Абастумани огромные площади
наняты андезитами, базальтами и вулканическими туфами. Кроме того,
в окрестностях Абастумани и Ахалцихе развиты диабазы, представляющие
собой хороший строительный материал.
В районе рр.Храми и Алгети развиты: граниты в окрестностях сел. Ахкерпи и немецкой кол. Розенберг; диабазы и порфириты в окрестностях
сс. Квеши и Ормашени; андезитовые и базальтовые лавы и вулканические
туфы в окрестностях сс. Дурнуки, Марнеули, Цицкаро, Чхиквта, Манглиси и Агбулах.

В. Строительные камни метаморфического происхождения
Из этих пород, помимо кровельных сланцев и мраморов, практическое
значение в Восточной Грузии имеют кварциты, распространенные в райо
нах Сигнахском, Телавском (Кварели, Сабуэ), Тионетском (Калило, Бакараули, Гударахи, Цхомиси) и Душетском (Пасанаури, Бахана).
Перечисленные выше строительные материалы представляют собой
лишь часть ресурсов Грузии по этим материалам.
Строительные камни повсеместно распространены в этой республике.
Новые пути сообщения и исследовательские работы выявят, без сомнения,
в дальнейшем целый ряд новых месторождений ценного строительного
камня.
КРОВЕЛЬНЫЕ СЛАНЦЫ

- Месторождения Грузии можно разбить на следующие две группы:
1) районы Западной Грузии— Абхазия (Пиленково), Лечхум, Сванетия,.
Рача; 2) райоцы Расточной Грузии — Юго-Осетия (верхоцья рр. Джо-

джоры, В. Лиахвы, М. Лиахвы и Ксаеа), по Военно-Грузинской дороге
в районе. Казбека (Сно-Салуцая), Горная Кахетия в бассейне р. Норы И
левых притоков р. Алазани.
В отношении доступности по транспортным условиям основными
районами нужно считать: 1) Абхазию — для нужд Черноморского побе
режья и, может быть, для экспорта; 2) район Казбека — для Северного
Кавказа и местных нужд; 3) Кахетию — для Закавказья и, может быть,
для других советских районов в бассейне Каспийского и Черного морей,
а также для экспорта.
Остальные месторождения, вследствие менее благоприятных транспор
тных условий, могут иметь лишь местное значение.

В отношении изученности месторождения Грузии делятся на две
группы: 1) месторождения, разведанные и изученные (в ущельях1
рр. Инцоба и Сепора в Кахетии), и 2) месторождения, известные по лите
ратурным и рукописным материалам, но еще не разведанные и не изучен
ные (к ним относятся все остальные месторождения Грузии).
1. Разведанный район в ущельях рр. Инцоба и Сепора расположен
между координатами 42°0' 0" и 42°6' 80" сев. шир. и 63°21' 0” и 63°28' 30"
воет. долг. Инцобское месторождение (Шуа-Кошки) расположено в б км
ц северу от сел. Сабуэ, отстоящего от железнодорожной станции Телави на
23 км; Сепорское — в 9 киот того же селения. Селение Сабуэ находится
на высоте 570 м над уровнем моря; Шуа-Кошки — на 860 м; Сепорское —
на 860 м. Минимальная температура зимой — 8° С. Климатические усло
вия позволяют вести производство почти круглый год. От Телави до ШуаКошки имеется шоссе. От Сабуэ до Сепора — проселочная дорога. Обе
реки (Инцоба и Сепора), согласно произведенным изысканиям, могут
дать свыше 4000 л/сек, из коих 2200 л/сек приходится на Инцобу.
По геологии района из старой литературы следует отметить работу
С. Симоновича и Ф. Гаврилова. На приложенной к ней геологической
карте в верхнем течении рр. Инцобы, Сепоры и Чельти показаны «основные*
или палеозойские сланцы; в средних течениях — сланцы лейаса. Сланцы
характеризуются полным отсутствием окаменелостей. На профиле все
слои представлены опрокинутыми в нисходящем к северу и северо-востоку
моноклинальном порядке (1237).
В. П. Ренгартен (1229), Н. Б. Вассоевич (163 )иМ.Л. Роква всю свиту

глинистых сланцев подразделяют на следующие четыре зоны, в соответ
ствии с практической пригодностью сланцев для кровельных целей:

I зона (или «алматская свита») начинается у дороги Сабуэ-Шильда и
тянется до рч. Сакинулес-геле; сланцы мало метаморфизованные, мягкие,
сильно глинистые, песчанистые; для кровли непригодны; возраст — верх
ний лейас (нижняя юра), средняя и верхняя юра.
II зона(или «сепорская свита»)тянется от рч. Сакинулес-геле до рч. Балгоджис-хеви; сланцы более метаморфизованы, компактны, однородны,
тонкослоисты; для кровли вполне пригодны; возраст — лейас; .частое со
впадение кливажа и слоистости обусловлено развитием моноклинальных
падений к северу или изоклинальных складок с таким же однообразным
надением крыльев к северу, чем в свою очередь обусловлено получение
хорошего кровельного сланца. Суммарная мощность сланцев кровельного
типа, по Вассоевичу, 400 м. Сепорская свита прослежена им через ручей.
Кват-хеви до седловины Гиргали.
III зона (или «диабазовая юра») тянется от Валгоджис-хеви до рч.
Сазвавис-геле; сланцы окварцованы, более тверды и хрупки, менее
способны к раскалыванию, на тонкие ровные плитки; не имеют.блеска
23 Геология СССР, т. X, ч. II

(малослюдисты), поверхность шероховатая. Третью зону характеризуют
кварцевые жилы и диабазовые породы (дайки); для кровли пригодны
лишь частично.
IV
зона (или «полосчатая свита») тянется от рч. Сазвавис-геле до вер
ховьев р. Инцоба; она представлена характерной толщей полосчатых слан
цев, прослеженной от ущелья р. Лопота до ущелья р. Чельти; сланцы для
кровли непригодны.
К северу от «сепорской свиты» дислокационный метаморфизм про
явился с особенной силой, обусловившей крайнюю редкость проявлений
хороших пачек кровельных сланцев и их непостоянство. Вследствие боль
шой дислокационной метаморфизации сланцев «сепорской свиты», а также
вследствие различия элементов залегания вдоль контакта этой свиты
с «диабазовой юрой» и ряда других соображений, Н. В. Вассоевич предпо
лагает тектонические разрывы как между названными свитами, так и в пре
делах самой «сепорской свиты» (многочисленные мелкие разрывы). Эти
разрывы затрудняли выяснение точного стратиграфического положения
«сепорской свиты».
Практическое значение сланцев этой свиты характеризуется их долго
вечностью на крыше— до 300 лет. Запасы кровельных сланцев на разве
данных участках Инцобы (Шуа-Кошки) и Сепоры (Дидгори) Закавказское
ГРУ определило по категориям: А2 — 14 473 тыс. т, В — 241 700 тыс. т
и С — 4 277 000 тыс. т. Благоприятный рельеф создает возможности ототкрытой разработки с небольшими затратами, легкостью механизации
процессов добычи и пр. По заключению М. И. Койфмана (404), это
обстоятельство выгодно отличает месторождения Закавказья от прочих
обследованных залежей сланцев в СССР.
Разработка Сепорского участка временно приостановлена. Работы
ведутся только в Инцобском ущелье. Оба месторождения изучены в отно
шении производства лишь основной продукции — тонких плиток — тол
щиной от 3 мм и выше. Вопросы же использования плитняковых сланцев
толщиной в 10 мм и выше (для электроизоляционных целей, плоских
крыш, внутренней отделки помещений и т. д.) и разных сланцевых отходов
прорабатываются в соответствующих научно-исследовательских и проек
тирующих учреждениях.
2.
Неразведанные месторождения Грузии расположены по южному
склону Кавказского хребта, в пределах развития так называемых «основ
ных сланцев». По данным С. И. Чарноцкого, С. Симоновича, Ф. Гаври
лова, В. В. Аршинова, М. И. Койфмана и др., кровельпые сланцы раз
виты в верховьях р. Кодора у слияния рр. Клыча и Секена, в Сванетии —
в верховьях р. Ингура(сел. Ипари), в верховьях рр. Риона, Джоджоры и
Цхенис-цхали, между сс.Чолури, Луджи и Лентехи,в верховьях р. Ксанки,
по Военно-Грузинской дороге (Казбек, Сно-Садуце), в долине р. Арагвы,
в Кахетии в бассейнах рр. Поры и Алазани и ее левых притоков — Стори,
Дидхеви, Лопота, Чельти, Дуруджи, Авнас-хеви, Шарос-хеви, Чартисцхали. Во всех этих районах основные сланцы проявляются в виде гли
нистых разностей, то тонко-, то толстослоистых, то почти рыхлых, то
чрезвычайно плотных, переходящих в разности кровельных и, редко, та ьковых (долина Рошкис-цхали). Некоторые разности весьма легко разде
ляются на большие плиты с блестящей шелковистой или матовой поверх
ностью (404, 743, 745, 778, 1060, 1154, 1237, 1242).
Месторождения Азербайджана простираются в восточном направлении
от Кахетии, переходят в районы Велоканы и Закатали и тянутся далее по
южному склону Главного хребта до горы Баба-даг (в 76 км от Каспийского

моря) — с теми же разностями и особенностями, как и кахетинские слав*
цы. Азербайджанские месторождения еще не разведаны.
Месторождения Армении. Указывается месторождение сланцев в райо
не железнодорожной станции Амамлу. Месторождение находится в 2 км
к востоку от сел. Галжи-багир, за хребтом, в овраге Меши-дзор, к северовостоку от сел. Мульки (в 35—40 кл* от железнодорожной станции Амамлу
и в 3—4 км к востоку от шоссе Амамлу — Ереван). По всему оврагу и по
правому его склону на протяжении 1—1,5 км простираются слои черных
глинистых сланцев. В нижней части сланцы становятся красноватыми,
с неправильной отдельностью, в верхней части они черного цвета с пра
вильным пластованием. Было бы желательно разведочными работами
выяснить пригодность этого материала для строительных целей.
МРАМОРЫ

В дореволюционное время полагали, что в Грузии нет достойных вни
мания месторождений мраморов. Разведками их совершенно не занима
лись, хотя некоторые месторождения (Шроша, Лопанис-цхали, Садахло)
были известны давно и на них даже происходила добыча в небольших раз
мерах для строительства в Тбилиси (Центральная почта, универмаг на
Кирочной улице, кино Палас, Госбанк и др.).
После установления советской власти, естественно, стал усиливаться
интерес к мрамору, как и вообще ко всем полезным ископаемым Закав
казья. Произведенные Закавказским отделением Института прикладной
минералогии в 1929—1930 гг. разведки мраморных месторождений в ра»ных районах Грузии установили наличие целого ряда месторождений,
имеющих большое промышленное значение и представляющих надежную
сырьевую базу для организации мраморного производства в Грузии (1205).
Разнообразие расцветок, рисунков, структуры и минерального состава
мраморов Грузии вполне обеспечивает возможность законченной отделки
монументальных зданий почти исключительно ими.
Благодаря своим высоким декоративным качествам мраморы Грузии
могут конкурировать с общепризнанными мраморами Европы (Италия —
Каррара, Греция — Пентеликон, Бельгия, Франция) и даже часто пре
восходят их причудливостью рисунка (Молита, Сакасрия, Котитоури) и
способностью принимать высокую полировку (Лопота, Чорчана, Аспиндза
и др.) при незначительной потребности в мастикаже.
Все известные в настоящее время месторождения мраморов Грузии по
степени перекристаллизации известняков, послуживших материалом для
образования этих мраморов, должны быть разбиты на две большие группы
с переходными между ними типами. Это, во-первых, полностью или почти
полностью перекристаллизованные известняки с наблюдаемой невоору
женным глазом зернисто-кристаллической структурой. В эту группу
следует отнести мраморы Кахетии (Лопота) и Верхней Сванетии (хребет
Яали-Китар, Деси и др.). Вторую, более многочисленную, группу пред
ставляют месторождения мраморов, где степень перекристаллизации
в недостаточной мере полная. К этому типу следует отнести месторождения
Шроша, Котитоури, Салиети, Сакасрия, Молита, Гелати, Мелаури, Баноджа, Садахло, Аспиндза и др. В этих мраморах зернисто-кристалли
ческая структура невооруженным глазом не видна, но с разной степенью
интенсивности обнаруживается под микроскопом. Степень перекристалли
зации мраморов настолько различна, что если разделять их по этому при
знаку, необходимо отметить наличие и переходных форм от первой группы
ко второй.
гз*

•I По возрасту исходных известняков, за счет которых произошло образование мраморов, известные в настоящее время месторождения можно
распределить на две большие группы: палеозойских и мезозойских мра
моров.
Если в отношении палеозойских месторождений точное датирование
возраста известняков, за счет которых образовались соответствующие
■мраморы, иногда и затруднительно, можно только указать, что это
или верхний кембрий (юго-осетинские по р. Лопанис-цхали), или карбои
(верхнесванетские по Ингуру и кахетинские по р.Лопоте),то в отношении
отдельных мезозойских месторождений это можно сделать более точно.
Месторождения мраморов, приуроченные к Дзирульскому массиву (Шроша, Котитоури, Сакасрия, Салиети, Молита, Марелиси), относятся преи
мущественно к среднему лейасу. Месторождения Окрибы и окрестностей
г. Кутаиси — к ургонской фации нижнемеловых известняков (Гелати,
Мелаурщ Баподжа, Цхалтубо). Месторождения же Восточной Грузии
(Садахло,;. Аспиндза, Боржоми) — к верхнемеловым отложениям.
Из многочисленных месторождений мраморов Грузии только по место
рождениям Лопота, Лопанис-цхали, Шроша, Молита проведены разведки
отдельных Iучастков, и сведения по этим месторождениям достаточно
полны, чтобы судить о их запасах. На большинстве же месторождений
разведки'либо были начаты, но не окончены (Салиети, Сакасрия, Садахло,
Мелаури), либо вовсе не производились.
Что касается вопроса изучения мраморов с точки зрения их химиче
ского состава и физико-технических свойств, то в этом отношении только
некоторые месторождения подверглись изучению, и то далеко не пол
ному.
Несмотря на недостаточную изученность месторождений мраморов
Грузии, последние благодаря своим высоким качествам нашли примене
ние не только в строительстве Грузии (в Тбилиси — ИМЭЛ, Дворец пра
вительства и т. д.), но и в строительстве столицы Союза — Москвы (метро
первой и второй очереди, применение их запроектировано для Дворца
советов и т. д.).
Однако современное состояние добывающей и мраморообрабатывающей
промышленности в Грузии не удовлетворяет растущей потребности на
грузинские мраморы. В ближайшие годы нужно доразведать месторожде
ния, изучить их свойства и на основе этого организовать крупное карьер
ное хозяйство, рациональная постановка которого не только удовлетворит
потребность Союза, но также откроет путь экспорту за границу.
Месторождения мраморов, подвергшиеся разведке или обследованию
и имеющие промышленное значение, описываются более детально.I.
I. Месторождения в палеозойских породах

1. Месторождение Лопанис-цхали расположено в Юго-Осетинской АО
близ сел; Цнелиси, в 17 км от ст. Гоми Закавказской жел. дор., в мест
ностях Абуети и Дедакалия.
Участок Абуети расположен на правом довольно крутом склоне р. Ло
панис-цхали. Месторождение сложено метаморфическими сланцами, среди
которых а^«кат мрамор. Падение слоев к северо-западу 316—326° под углом
40—46°. Участок Дедакалия находится в 2 км к югу и юго-западу от
участка Абуети. Здесь месторождение разбито трещинами и характе
ризуется непостоянством элементов залегания. Мраморизация вызвана
наряду с тектоническими процессами и контактовым метаморфизмом.

Зайасы определены на унасДже Абуети в 99 200 куб. м\ а на участке
Дедакалия— в 11 300 куб. м.■
; • ' •
Цвет мрамора светлосерый с темносерыми и белыми прожйлками в
темносерый с черными и белыми пятнами; имеются бурые прожилки, окра->
шенные лимонитом. Полировку принимает очень хорошо. Ввиду'трещино
ватости требуется частичная мастикация. Блоки получаются не больше1
1 куб. м.
■ I
>
Благодаря разнообразию цветов с различными рисунками, а также
легкости обработки, возможно применение этого мрамора при внутренней
отделке зданий.
По структуре мрамор умеренно мелкозернистый. Объемный вес 2,64—:
2,69, водонасыщаемость 0,3%. При 10-кратных замораживаниях до 20®
остается без изменений. Временное сопротивление сжатию перпендику
лярно слоистости 1200 — 1780 кг/кв. см, а параллельпо слоистости 820—:
1430 кг/кв. см. Объемное сопротивление 6,10е — 1,107 ом/куб. см.
2. Чорчанское месторождение расположено в 15 км от ст. Гоми За-1
кавказской жел. дор. близ сел. Чорчана в ущелье Мадпис-геле.
Простирание пластов мрамора северо-восточное (40—50°), падений
северо-западное под углом 40—45°. Имеются два пласта, из' коих пер
вый пласт мощностью 40 л», а второй — 5 м. Запасы определяются
в 200 тыс. куб. м.
Мрамор первого пласта дымчато-темносерого цвета, а второго пласта —
светлосерого цвета с различными отливами. Месторождение обнаружено
в 1936 г и ввиду прекрасной расцветки и исключительно высокой полируемости мраморов обращает на себя внимание.
3. В Верхней Сванетии мощные свиты мраморов обнажаются усел.Деси,
Чубери. Целые горы (Кирар, Тетлар, Насрегвари) сплошь состоят из мра
мора. Пласты мрамора имеют простирание согласно с вмещающими их
песчанико-сланцевыми породами верхнего карбона. Они падают на север’
под углом 50—65°. По простиранию они обнажаются на 6—7 км. Мрамор1
мелкокристаллический, цвета белого и серого; мало трещиноват.
Месторождения эти не разведывались.
’
4. Месторождение Лопота расположено в 38 км к северо-востоку от
ст. Телави Кахетинской жел. дор. в ущелье р. Лопота.
Мраморы прослеживаются в широтном направлении от горы Сасантло-мта
по горе Накоргали, Ваке-Гори, Цврили-Гори и Циплиани-Гори, далее
уходят под сланцы и вновь обнажаются на склонах гор Ацоварис-мта.
Мраморы Лопота относятся к одному из горизонтов палеозоя. По гене
зису эти мраморы нужно отнести к типу регионально-метаморфных.
Простирание северо-западное 290—300°, падение под углом 70—90°.
Месторождение разбивается на пять участков, из коих разведан только
участок Цопис-Гори, на котором имеются 8 пластов белого и серого мрамо
ров с суммарной мощностью до 200 м. Геологические запасы всех разно
видностей мраморов выражаются в 140 млн. куб. м, из коих запасы толькоодного участка Цопис-Гори определены в 15 млн. куб. м. Запас жетолько одного пласта № 2 Районной комиссией по запасам утвержден
в количестве 1494 тыс. куб. м.
Мраморы Лопота представлены самыми разнообразными цветами и
оттенками: белый, белый с светлосерыми и серыми прожилками, белый’
с зелеными и розовыми отливами, белый с желтыми, зелеными и розовыми
прожилками, голубой, светлосерый, темносерый с белыми прожилками.
Мрамор легко поддается обработке, принимает высокую полировку.’
Быход блоков до 2 куб. м.

Химический состав: влаги — 0,03—0,13%, п.п. прок. — 43,42—
43,71%; нерастворимый остаток — 0,1—0,17%; FeaOs — 0,02—0,1%;
А1а0 3 — О— 0,39%; МпО — 0 — 0,1%; СаО — 55,12—65,39%; MgO —
0,08—0,39%; S03 — 0,05 — 0,07%; Si02 — 0.
Некоторые белые разновидности обнаруживают просвечиваемость.
Объемный вес—2,68; уд. вес—2,71; пористость—1,38%; гигроскопичность—
0,147%; водонасыщаемость — 0,157%; временное сопротивление сжатию
параллельно слоистости —1074 кг/кв. см, перпендикулярно слоистости —
1523 кг/кв. см, изгибу — 144 кг/кв. см\ выдерживает 25-кратное замора
живание при—22°. Удельное объемное сопротивление—2,4-Ю10ом/куб. см;
удельное поверхностное сопротивление—2-1011 ом/кв.см-, электрическая
прочность —10,9 кг/мм.
Применен для внутренней облицовки, ступеней, полов на строительстве
ИМЭЛ и Дворца правительства в Тбилиси и в облицовке Московского
метрополитена второй очереди. Мрамор Лопота следует считать перво
классным по его высоким качествам.
Этот мрамор является почти совершенно чистым карбонатом кальция
и не уступает лучшим сбртам итальянского каррарского мрамора и зна
менитого пентеликонского мрамора (Греция). Трудные транспортные
условия тормозят эксплоатацшо в большом масштабе.
II. Месторождения в мезозойских породах
а) М е с т о р о ж д е н и я в л е й а с о в о й толще. Наиболее извест
ными и частью давно разрабатываемыми являются месторождения,
расположенные близ линии Закавказской жел. дор. в районе ст. Дзирула,
Марелиси, Молита.
Район распространения мраморовидных известняков представляет
юго-западную и южную периферию Дзирульского кристаллического мас
сива. На .массив трансгрессивно налегают вулканогенные континенталь
ные отложения, так называемые «нижние туффиты». На туффитах залегают
кварцевые крупнозернистые песчаники с конгломератами в основании.
Кверху кварцевые песчаники становятся более Мелкозернистыми и посте
пенно переходят в известковую фацию, представленную в основном крас
ными мраморовидными известняками. Известняки эти плотны, скрыто
кристаллического строения, в преобладающей части густо окрашены
окислами железа в интенсивный красный цвет.
Фауной очень богаты, по характеру которой они и относятся к сред
нему лейасу.
1. Месторождение Шроша расположено в 4 км к северо-востоку от
ст. Дзирула Закавказской жел. дор., на берегах р. Дзирула и ее притока
Котроула. Месторождение известно издавна, и мрамор его получил при
менение в строительстве г. Тбилиси еще в дореволюционное время.
Мощность продуктивного пласта 9—Ю м . Простирание северо-восточ
ное 62°. Падение юго-восточное под углом 25—30°.
По качеству и расцветке мрамор не претерпевает сколько-нибудь
заметного изменения как по простиранию, так и по падению. Внешпий
вид мрамора красив — на яркокрасном фоне разбросаны хлопьевидные
белые пятна сложного узора.
Имеется полная возможность получения крупных блоков, дающих
при распиловке высококачественные доски, не требующие значительных
мастикажных .работ. Обработке поддается легко; полировку принимает
хорошо.

Химический состав: влаги — 0,21%; и. п. прок. — 39,49%; нераство
римый остаток — 7,10%; СаО — 60,84%; MgO— 2,34%; Si02— 4,64%;
А120 з — 2,12%; Fe20 3— 0,94%; MnO — 0,06%; S03 — 0,24%. Объемный
вес—2,64—2,68; уд. вес — 2,76; гигроскопичность — 0,16%; временное
сопротивление сжатию — 1150—1700 кг/кв. еле, удару на приборе Шопп е р а— 1,15; твердость на пескоструйном аппарате Макензена — 630;
истираемость на приборе ВИМС — 0,17.
Запасы подсчитаны в количестве 182 тыс. куб. м\ действительные же
запасы гораздо больше, ибо утвержденные запасы касаются только части
месторождения.
Применение мрамора Шроша целесообразнее на внутренних отделках,
не подверженных резким колебаниям температуры и действию других
разрушающих агентов. В Тбилиси применен при целом ряде строек, как то:
ИМЭЛ, Дворец правительства и др., а в Москве этим мрамором облицована
станция метрополитена Красные ворота, часть станции Арбатская
площадь.
2. Месторождение Котитоури расположено в 8 км к северо-востоку от
ст. Дзирула Закавказской жел. дор. Мраморы этого месторождения при
урочены к левому склону р. Дзирула и выступают на дневную поверх
ность в местности Чинка-Мореви и Сакаприя. Полоса мраморовидных
известняков имеет значительное протяжение и в нескольких местах разо
рвана в результате тектонических явлений.
Данное месторождение представляет продолжение известных мрамо
ров Шроша.
Образование этих мраморов можно приписать результату контактно
метаморфического изменения среднелейасовых отложений.
Падение пластов на юго-запад и юг под углом 40—60°.
Мраморы имеют либо сплошной кирпичный, либо светлокрасный цвет.
Среди них выделяются с резкими границами красивые узоры и пятна раз
ных размеров и цветов (белый, черный, темнокрасный и др*). В верхних
горизонтах заметны мелкие трещины, которые с углублением почти сов
сем исчезают. Получаемые блоки из существующего карьера доходят до
2 куб. м.
Ориентировочные запасы определяются в 76 тыс. куб. м. Легко обра
батываются и принимают высокую полировку.
Химический состав: S i02 — 0,69%; А120 3— 1,88%; Fe20 3 — 0,44%;
СаО — 52,68%; MgO — 0,90%; S03 — 0,44%; п.п. прок. — 42,54%; вла
ги 0,24%. Мрамор недостаточно морозоустойчив: после 7—8 заморажива
ний образцы разрушаются. Объемный вес—2,66; уд. вес—2,7; среднее вре
менное сопротивление сжатию—1478 кг/кв. см, изгибу—160,4 кг/кв.см.
Испытание на истираемость показало отношение сноса образца к сносу
эталона (курсебский тешенит) — 1,96—2,05.
Разработка в небольшом размере ведется с 1935 г.
3. Месторождение Сакасрия расположено в зр км к востоку отст. Дзи
рула Закавказской жел. дор. вдоль рр. Сакасрия и Бжинеура.
Пласты красных мраморовидпых известняков, залегающих на кварце
вом песчанике, имеют простирание северо-западное 310° и падение югозападное под углом 35—40°.
Из общей мощности мраморной свиты в 50—60 м разведывался только
верхний слой красноватого мрамора, мощностью в 30 м. Запасы участка
в районе р. Сакасрия, подвергшегося предварительной разведке поверх
ностными работами в 1930 г., определяются в 300 тыс. куб. м %запасы же
всего месторождения гораздо больше.

Недостатками мрамора данного месторождения являются известная за
соренность глинистыми веществами, значительное содержание железа инекоторая трещиноватость, препятствующая получению крупных бло
ков. По аналогии с другими мраморными месторождениями данного райо
на есть основания полагать, что с глубиной трещиноватость значительно
сократится и можно будет получать блоки больших размеров.
Мрамор Сакасрия отличается редким богатством причудливых сочета
ний узоров и по своей красоте представляет ценный декоративный камень.
Основной окраской этого мрамора является коричнево-красная, служащая
фоном для светло- и темносерого рисунков.
Временное сопротивление сжатию— 960 кг/ке. см; объемный вес— 2,65.
4. Месторождение Марелиси расположено в 1 км к востоку от ст. Марелиси Закавказской жел. дор., причем обнажение тянется вдоль полотна
железной дороги на 200 м.
Цвет этого мрамора беловатый, сероватый. Мрамор содержит кварц,
что мешает полировке. Структура — неравномернозернистая. Месторо
ждение известно с 1928 г. Блоки, добытые из карьера этого месторождения,
не превышают 0,25 куб. м. Химический состав: §Юа — 1,65%; А120 8 —
0,10%; Fe20 8 — 0,28%; СаО — 53,98%; MgO — 0,27%; S08— 0,39%;
п.п. прок.—42,91%; влаги — 0,13%.
5. Месторождение Молита расположено близ сел. Чартала в 4 км от
сел. Молита по обеим сторонам ручья Мтис-геле. Мраморы эти тоже зале
гают на нижнеюрских песчаниках. Пласты мрамора в пределах разведан
ного участка имеют простирание юго-западное 250 — 260е и падение
юго-восточное под углом 20—35°. Запасы на данном участке определены
в 3500 тыс. куб. м. Мраморы характеризуются весьма красивыми рас
цветками; их можно разбить на три группы: 1) красного тона с коричне
вым оттенком с причудливыми рисунками и со светлыми прожилками вто
ричного кальцита; в больших плоскостях мрамор очень красив и вполне
может быть применен для внутренней облицовки; 2) преимущественно
серого цвета с узорами черного и внутри белого цвета; в центре узора
обычно видно кристаллическое сложение; после полировки эти места
«играют»; 3) расцветка красноватая, на которой разбросаны белые
пятна.
Мраморы Молита частью имеют криптокристаллическое сложение
с жилками из более крупных зерен кальцита, частью же неравномерно
зернистую структуру. Мрамор сравнительно легко поддается обработке;
полировку принимает хорошо. Можно получать блоки более 2 куб. м.
Химический состав: Si02 — 4,63%; S08 — 0,96%; А120 8 — 1,32%; Fe20 8—
1,11%; СаО—51,31%; MgO—следы; МпО—0,03%; С02—40,26%. Объем
ный вес — 2,6; временное сопротивление сжатию — 480 — 1828 кг/ке. см;
морозостоек.
Добыча ведется с 1933 г. Применен в стройках гор. Тбилиси и на стан
циях Московского метрополитена.
6. Месторождение Салиети расположено на правом берегу р. Квирилы у ст. Салиети Чиатурской железнодорожной ветки на 32—33 км
от ст. Шорапани Закавказской жел. дор.
Месторождение известно с 1883 г.
Район распространения мрамора представляет холмистое плато, про
резанное глубокими ущельями рр. Квирилы и Кацхури (правый приток
Квирилы) и их многочисленными притоками.
Возраст месторождения среднелейасовый. Суммарная мощность в сред
нем 70—90 м.

Наиболее важным с практической точки зрения, вследствие залегания
рядом с железной дорогой в благоприятных естественных условиях, яв
ляется собственно Салиетский участок. Падение пластов колеблется от 16
до 60°. Общие запасы на Салиетском участке определены ориентировочно
в 2 000 тыс. куб. м. Мощность наносов незначительна — в пределах 1—4 м.
Мрамор Салиети скрыто- и полукристаллической структуры, окрашен
ный окислами железа в красный цвет. В большом количестве содержатся
следы раковин, составляющих в разрезе узорчатый рисунок.
Химический состав: Si02 — 3,67%; А120 3 — 3,81%; Ре20 8 — 0,67%;
СаО — 60,11%; MgO — 0,67%; S03 — 0,94%; п.п. прок. — 40,04%; вла
ги — 0,46%; объемный вес — 2,78; временное сопротивление сжатию
970—2124 кг/кв. см, а изгибу — 79—116,4 кг/кв. см. Испытание на исти
раемость показало отношение сноса образца к сносу эталона (курсебский тешенит) — 1,87—2,19.
Узорчатость и наличие многочисленных белых отпечатков создают
красивые фигуры, а разноцветность — отливы; морозостоек. Обработке
поддается хорошо. Полировку принимает великолепно.
Разработка ведется с 1930 г. в небольшом масштабе и применяется,
главным образом, в стройках г. Тбилиси. Получаются блоки до 2 куб. м
и больше.
Применение его из года в год возрастает. Будучи типа нумидийских
и египетских мраморов, он способен конкурировать с ними на загранич
ном рынке.
б) М е с т о р о ж д е н и я в н и ж н е м е л о в о й т о л щ е . К ним
относится ряд месторождений в Кутаисском районе.
1. Месторождение Баноджа расположено в 6 км к северо-западу от
гор. Кутаиси. Пласты мрамора этого месторождения непосредственно высту
пают на дневную поверхность; они приурочены к белым плотным извест
някам нижнего мела. Образование мрамора можно приписать контактно
метаморфическому изменению нижнемеловых отложений, на что указывает
присутствие изверженных пород, расположенных ниже слоев мрамора.
Падение пласта на юго-восток и на юг под углом до 10°. Мелкие трещины
развиты в поверхностных выветрелых зонах, но с углублением они почти
исчезают.
Основные расцветки — белая, светлосерая, голубовато-серая и черная.
Химический состав: п.п. прок. — 39,93%; Si02 — 0,18%; А120 3 —
0,43%; Fea0 3 — 0,17%; СаО — 37,13%; MgO — 22,20%; S08 — 0,31%;
среднее временное сопротивление сжатию — 1746 кг/кв. см, изгибу —
186 кг/кв. см\ гигроскопичность — 1,6%; объемный вес — 2,66; уд. вес —
2,61; истинная пористость—2,21%. Выдерживает 10—16-кратное замора
живание без повреждений. Испытание на истираемость показало отно
шение к сносу эталона (курсебский тешенит) — 1,6. Удельное объемное
сопротивление — 3,6 -Ю7 ом/куб. см\ поверхностное удельное сопроти
вление— 2,8-107 ом/кв. см. Поверхностные проводящие включения не
обнаружены. Мрамор хорошо обрабатывается, но не принимает очень
высокой полировки. Получаются блоки не больше 1,6 куб. м. Общие за
пасы определяются в 225 тыс. куб. м.
Добыча ведется с 1936 г. в небольшом масштабе.
2. Месторождение Мелаури расположено в Кутаисском районе в 8 км
к северо-востоку от курорта Цхалтубо по обоим берегам р. Семис-цхали.
Пласты мрамора имеют падение под углом 20—30°. Запасы определяются
свыше 300 тыс. куб.м. Блоки получаются свыше 1 куб. м. Основные рас
цветки — белая с слегка желтоватым и синеватым оттенками, коричневая

и черная — типа бельгийского мрамора. На белом фоне расположен при
чудливый рисунок синевато-серого цвета с коричневым контуром. Значи
тельное количество прослоек, невидимому, вторичного кальцита, и слож
ный рисунок создают исключительно красивую поверхность. Мрамор
высоко декоративен и может применяться как облицовочный материал.
Объемный вес —2,65; временное сопротивление сжатию—970 кг/кв. см;
морозостоек. Легко поддается обработке, хорошо полируется.
Добыча ведется в небольшом масштабе с 1935 г.
3. Цхалшубское (Хомулъское) месторождение расположено в Кутаис
ском районе в 1,5 км от курорта Цхалтубо близ сел. Хомули. Пласты
мрамора выступают непосредственно на дневную поверхность, наносов
почти нет. Мощность всех слоев мрамора доходит до 12 м . Падение на
восток под углом 5—10°.
Нижние горизонты этого месторождения представлены среднезерни
стыми плотными светлосерыми мраморами, мощностью до 8 м\ выше эти
серые мраморы переходят в белые, мощностью до 4 м. Трещины замечаются
только в верхних горизонтах, главным образом в пластах белого мрамора.
Блоки получаются до 0,5 куб. м. Запасы определены в 60 тыс. куб. м.
В дореволюционное время здесь добывался только белый мрамор. В на
стоящее время добыча не производится.
4. Гелатское месторождение расположено в 8 км к северо-востоку
от г. Кутаиси, в 5 км от ст. Гелати Тквибульской жел. дор. в местности
Дохора. Пласты мрамора приурочены к северному склону хребта Соколави; они выступают из-под карнизов нижнего мела. Мраморы эти про
изошли в результате контактно-метаморфического изменения меловых
отложений. Падение на юг и на юго-запад под углом 10—30°. Запасы
определяются в 400 тыс. куб. м. Цвет мраморов светлосерый, беловатый
с розовыми и черными полосками. Ввиду наличия прожилков извержен
ных пород и трещин, блоки получаются не больше 0,25 куб. м. Месторожде
ние разрабатывается с 1933 г. исключительно для получения крошки.
в)
М е с т о р о ж д е н и я в в е р х н е м е л о в ы х т о л щ а х . Ряд
месторождений этого возраста известен преимущественно в восточной
и южной частях Грузии и отчасти в Абхазии.
1. Месторождение Садахло расположено в Борчалинском районе
близ ст. Садахло Тбилиси-Ереванской жел. дор., у сс. Цоп, Ходжорни,
Хохмели и Опрети.
Месторождение разрабатывается с 1886 г., и мрамор этого месторожде
ния применялся для памятников и облицовки зданий в Тбилиси. Наиболее
мощными и выгодными для эксплоатации являются залежи мрамора
у сел. Цоп, в б км от ст. Садахло.
Цопское месторождение представляет значительной величины хребет,
сложенный, главным образом, верхнемеловыми мраморовидными извест
няками.
Пласты падают на северо-восток 25—30° под углом 25—30°; разбиты
трещинами отдельности на глыбы, которые, в свою очередь, по узким, едва
заметным, трещинам раскалываются на более мелкие части. Запасы огром
ны, но точных данных нет. Блоки получаются до 2 куб. м.
Мраморы представлены различными цветами: светлосерым с желтова
тым оттенком, темносерым с жилками кальцита, с раковинами и без них.
Жилки кальцита и раковины придают полированной поверхности мра
мора полосчатый и узорчатый вид.
Объемный вес—2,62; временное сопротивление сжатию — 1330 кг/кв. см,
удару на приборе Шоппера — 1,02; твердость на пескоструйном аппарате

Макензена — 674; истираемость на приборе ВИМС — 0,096. Пилится и
принимает высокую полировку. Применение его в строительстве посте
пенно увеличивается. Применен в Тбилиси при строительстве ИМЭЛ,
Дворца правительства, трибуны на площади им. Берия и т. д., в Москве —
для облицовки станций метрополитена: Киевский вокзал, Охотный ряд,
Библиотека им. Ленина.
3. Месторождение Аспиндза расположено в 12 км к северо-востоку
от сел. Аспиндза и в 20 км к югу от Бакуриани. Месторождение известно
С 1934 г.
Размеры месторождения довольно значительны: по простиранию оно
тянется на расстояние до б км. Пласты мрамора падают на северо-восток
и на север под углом 50—70°. Общая толща мрамора северной части пред
ставлена чередованием слоев беловато-серого, серого и кремового цветов.
В южной же части месторождения замечается, что более светлые мраморы
залегают в нижних горизонтах; что касается мраморов темных цветов, то
они обнажаются прямо на поверхности. Трещины заметны только в верх
них горизонтах, с углублением они исчезают.
Мрамор, главным образом, крупнозернистый, с размерами отдельных
зерен и ракушек от 0,5 до 2 мм.
Химический состав: Si02— 0,17%; А120 8 — 0,31%; Fe20 8 — 0,22%;
СаО — 65,14%; MgO — 0,23%; S08—0,61%; п.п. прок.— 43,41%; влаги —
0,19%. Объемный вес — 2,66; уд. вес — 2,70; временное сопротивление
сжатию — 1638 к г/к в. см , изгибу — 109 к г/к в . см; испытание на истирае
мость показало отношение сноса к сносу эталона (курсебский тешенит) —
1,8—2,0. Выдержал без изменения 21-кратное замораживание.
Блоки получаются свыше 2 куб. м. Ориентировочные запасы свыше
2 млн. куб. м.
Легко поддается обработке и принимает высокую полировку.
3. Боржомское месторождение расположено в 4 км от ст. Боржоми
Закавказской жел. дор., в местности Банис-хеви.
Цвет мрамора синевато-серый, розовый и др. Запасы части месторо
ждения определены в 200 тыс. куб. м. Мрамор обрабатывается довольно
трудно. Полируется хорошо, но с трудом.
4. Гумистинское месторождение расположено в 9 км к северу от
г. Сухуми. Пласты мрамора выступают непосредственно на дневную по
верхность в ущелье р. Гумисты. Они приурочены к самым верхам мела
(датский ярус) и покрывают нижележащую литографскую свиту сенона.
Общая мощность пластов 100 м; падение на северо-восток 60—60° под углом
20—30°. Цвет бледнорозовый; более верхние пласты окрашены в интен
сивно розовый цвет.
Кроме означенных месторождений, известны еще многочисленные ме
сторождения мраморов, которые совершенно не подвергались обследова
нию, как то: Ленингорское, Годоганское, Гвиргвинское, Енисельское,
Томское, Ксанское, Сурамское, Никорцминдское и т. д.
Как видно из вышеизложенного, Грузия обладает мощной и высокой
по качеству сырьевой базой для создания мраморной промышленности,
могущей полностью обеспечить не только нужды Грузии, но и юга СССР
и даже вывоз за границу. Мраморы Грузии имеют все данные в смысле
качества, количества, близости к портам (Поти, Батуми), чтобы выйти на
заграничный рынок и с успехом конкурировать с мраморами других
стран.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ТУФЫ И ПЕПЛЫ

За последние годы в Грузии стали уделять много внимания вулкани
ческим туфам. Помимо применения в качестве естественного строительного
камня, вулканические туфы и пеплы (как инертные заполнители, как ком
поненты цементной шихты и как пуццоланические добавки) приобретают
все большее и большее значение в деле производства новых эффективных
строительных материалов. При грандиозном масштабе нашего строитель
ства вопросы о качестве и стоимости строительных материалов и, в пер
вую очередь, таких, которые, как стеновые материалы, расходуются
в крупных количествах, являются особо актуальными. Возможно мень
ший вес материала при достаточной механической прочности его и наи
больший эффект в теплотехническом отношении представляют собой те
новые требования, которые предъявляются к свойствам материалов совре
менной строительной техникой и которым отвечают новые строительные
материалы.
Пуццоланические добавки обращают портланд-цемент в пуццолановый цемент, который не боится действия воды. Эти добавки могут быть
введены в количестве 25—40% от выпускаемого цемента.
Пуццоланические добавки с еще большим эффектом могут быть исполь
зованы для введения их в известковые растворы.
Известь принимает значительно большее количество таких добавок,
чем портланд-цемент. В некоторых случаях эти добавки можно вводить
до 6 объемов на 1 объем извести. Обычно же добавки в известь можно да
вать без снижения прочности вяжущего в размере 2 объемов на 1 объем из
вести. Этот метод позволяет не только увеличить выпускаемое количество
вяжущих и снизить их себестоимость, но одновременно является основа
нием для организации производства искусственных камней — теплобе
тонных блоков.
После установления в Грузии советской власти, в связи с крупным ка
питальным строительством, значительно расширяется потребность в строи
тельных материалах.
Несмотря на то, что производство строительных материалов в Грузии
за две пятилетки намного увеличилось, потребность в них полностью
далеко не покрывается. Ощущается недостаток не только в таких мате
риалах, на организацию производства которых требуются сравнительно
крупные капитальные затраты (цемент), но и в таких, производство кото
рых не связано со значительными капиталовложениями.
Внедрение в практику строительства новых эффективных строитель
ных материалов способствует бездефицитному сведению баланса строй
материалов.
Таким образом проблема новых вяжущих материалов в настоящее
время является одной из важных проблем в деле технической реконструк
ции строительства. Что касается выбора между отдельными видами но
вых эффективных строительных материалов, необходимо отметить, что
ii этом вопросе следует ориентироваться па использование местного сырья,
на базе которого возможно организовать производство этих материалов.
Одним из видов этого сырья, имеющего распространение в пределах
Грузии, являются вулканические туфы и пепел. Из многочислепных ме
сторождений вулканических туфов и пепла Грузии более известными
в настоящее время являются следующие: 1) район Тедзамского ущелья;
2) Тбилисский район — Соганлуги
3) район ст. Садахло Закавказской 1
1 См. вы носку н а с т р .
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жел. дор.; 4) район ущелья р. Болниси 1; б) Кахетинский район; 6) район
Горис-джвари и Земо-скра *; 7) Боржомский район; 8) район сел. У ртхисубани в верховьях р. Коблиан-чай; 9) Кутаисский район — Кариоби 1.
Краткая характеристика некоторых месторождений вулканических
туфов и .пепла приведена ниже.

•

Район Тедзамского ущелья

Среди строительных камней Грузии тедзамский серый туф наиболее
изучен и находит себе широкое применение.
Месторождение этого туф а2 расположено в Каспском районе на левом
берегу р. Тедзами — правого притока р. Куры, между сс. Цители-Калакй
и Земо-Хандаки, в 6—7 км к югу от ст. Метехи Закавказской жел. дор.
С серым туфом как стеновым материалом местное население давно знакомо,
о чем свидетельствует целый ряд построек из него в районе. Это послу
жило основанием для б. Грузинского отделения ИМС заняться изучением
тедзамского серого туфа и поставить вопрос о комплексном использовании
данного месторождения, а именно: плотную, массивную часть залежи при
менять в качестве стенового материала, а менее плотную часть и отходы
при заготовке строительного камня — в качестве наполнителя и гидра
влической добавки.
Особые физические, а также пуццоланические свойства серого туфа
значительно расширяют область его применения.
Благодаря своему легкому весу серый тедзамский туф может при
меняться как инертный заполнитель в теплобетоне.
Изучение вопроса о производстве теплобетона на базе этого туфа с из
вестью и цементом дало хорошие показатели, на основании которых можно
заключить, что серый тедзамский туф как компонент теплобетона анало
гичен пемзе.
Согласно результатам проведенных испытаний установлено, что серый
тедзамский туф, обладающий хорошо выдержанной активностью, может
применяться как гидравлическая добавка с портланд-цементом и изве
стью. Каспский цементный завод уже выпускает пуццолановый цемент
с присадкой этого туфа.
Тедзамский серый туф (согласно ОСТ 6051) относится к разряду кис
лых гидравлических добавок, на что указывает приведенный в табл. 87
химический состав (в процентах). Для сравнения приводится также хими
ческий состав артикского туфа и анийской пемзы, известных своими гидра
влическими свойствами.
Т а б ли ц а 87

Т е д за м с к и й туф
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S iO ,

А 1 ,0 ,
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Приведенные данные не показывают ревких колебание в химическом
составе различных тедзамских туфов, приближаясь вместе с тем к артиктуфу в ани-пеи8е.
В табл. 88 приведены результаты, полученные при испытании тедзамского плотного серого туфа в связи с портланд-цементом (раствор нор
мальный, 1 : 3).
Таблица 88
В р ем ен н о е с о п р о т и в л ен и е
ч ер ез 28 д н ей в кг/кв. см

С о д е р ж а н и е по в есу в %
тедяам ски й туф

цем ент

0
10
30
40

100
90
70
60

на

р а с т я ж ен и е
1 9 ,4 5
2 0 ,8 0
2 2 ,4 0
2 4 ,7 2

на сж ати е
320
312
350
340

Данные таблицы показывают высокие механические качества смесн
каспского цемента с тедзамским туфом, выдвигающие последний в первые
ряды исследованных гидравлических добавок: по показателям 28-дневной
прочности пуццолановый цемент (ОСТ 6607) из тедзамского туфа превы
шает марку «00».
Серый тедзамский туф в цементной промышленности может приме
няться также в качестве компонента цементной шихты взамен глинистой
составной части. Проведенные в этом направлении лабораторные иссле
дования и ряд специальных работ и полузаводских опытов показали пол
ную возможность получения такого клинкера. При введении в шихту се
рого тедзамского туфа становится возможным несколько повысить сили
катный модуль. Шихта на этом туфе, уменьшая вязкость клинкера в зоне
спекания, парализует влияние присадки золы в смысле кольцеобразования В связи с заменой глинистого компонента серым тедзамским туфом
намечается путь упрощения технологического процесса.
Тедзамский серый туф, по своим показателям во многом напоминаю
щий пемзу, обладает также абразивными свойствами. Согласно данным
исследования, при «доводке» мраморов этим туфом он с успехом может за
менять корундовые «минутники». Значительное преимущество тедзамского
туфа заключается в возможности применения его без дорогостоящей пред
варительной классификации, необходимой при работе с корундовыми
«минутниками».
Наконец, серый тедзамский туф, согласно результатам предваритель
ных опытов проф. Филатова, может служить адсорбентом при очистке
нефтепродуктов.
Запасы серого туфа по подсчетам ИМС выражаются по категориям:
А,— 3937 тыс. т, В — 833 тыс. т, С — 1666 тыс. т.
В районе ст. Садахло Ереванской линии Закавказской жел. дор.,
кроме месторождений строительных туфов, известны месторождения
вулканического пепла в 7 км на запад от станции, в бассейне
р. Ван пиша, у сел. Гюльбаг и в 3—4 км от него у сел. Варда-дзор.
Вулканический пепел содержит щелочей от 6,17 до 6,86% и кремнезема
от«ь,зв до 68,66%. Месторождения не разведывались. Ориентировочные
запасы пепла исчисляются здесь до 2 млн. т. Подобные месторождения
вулканического пепла имеются также в 8—12км к западу от ст. Садахло
у ос. Церакви н Сиони.

Кахетинский

район

В кахетинском районе известны два небольших месторождения
в у л к а н и ч е с к о г о пепла.
Первое находится на 107 им Кахетинской железнодорожной ветки,
в 11 км от ст. Мелаапи, в местности Кокота. Месторождение представлено
горизонтально залегающим пластом, имеющим выход непосредственно
у полотна железной дороги в выемке глубиной до 10 м. Мощность пласта
в пределах выемки изменяется от 1 до 2 м. Запасы вулканического пепла
здесь невелики.
Второе месторождение вулканического пепла расположено в 4 км
к югу от ст. Цпорис-цхали Кахетинской железнодорожной ветки, между
сс. Бодбе и Джугаани. Месторождение приурочено к мощной серии плио
ценовых конгломератов, известной под названием Алазанской серии.
Вулканический пепел белого цвета, хорошо уплотненный и режущийся
ножом, залегает в конгломератах в виде линзообразного тела. По прости
ранию линза обнажается на 100—120 м . Запасы вулканического пепла
в пределах этой линзы определяются в размере около б тыс. т.
Боржомский

район

Месторождение вулканического пепла расположено недалеко от
ст. Бакуриани Закавказской же л. дор. На расстоянии 1,6 км от этой стан
ции к юго-западу возвышается древний вулкан Мухиери, сохранивший
до некоторой степени форму правильного конуса и имеющий на вершине
углубление старого кратера. Господствовавшие в период деятельности
этого вулкана ветры относили выбрасываемый пепел к востоку. Ахалкалакское шоссе при выходе из Бакуриани прорезывает отложения этого
пепла. Обнажения его, хорошо наблюдаемые по правой стороне дороги,
прослеживаются на расстоянии до 200 м. Вулканический пепел состоит
из мелких частичек андезитовой лавы, сцементированных более мелкими
частицами пепла, и прикрыт незначительным растительным слоем. По
внешнему виду этот пепел напоминает песок. Видимая мощность толщи
вулканического пепла доходит до 8 м. В ней встречаются вулканические
бомбы, диаметром до 20—30 см. Цвет пепла — темносерый. Площадь, за
нимаемая залежью вулканического пепла, не разведана, но, судя по обна
жениям у шоссейной дороги, она составляет до 40 тыс. кв.м. В пределах
этой площади запасы вулканического пепла можно считать в количестве
порядка 600 тыс. т. Запасы всего месторождения данной цифрой не огра
ничиваются, так как обнажения пепла наблюдаются и по левой стороне
шоссе и, несомненно, должны быть значительными.
Местными жителями вулканический пепел употребляется для строи
тельства, а также для ремонта шоссе. Близость к железной дороге и лег
кость добычи создают для данного месторождения благоприятные эконо
мические предпосылки.
Район

сел. У р т х и с у б а н и в в е р х о в ь я х
р. К о б л и а н - ч а й

В верховьях р. Коблиан-чай, на расстоянии около 100 км от гор. Бор
жоми, у сел. Уртхисубани и далее в сторону гор. Батуми, аджарское шоссе
пересекает ряд вулканических пород третичного возраста, слагающих на
большом протяжении часть Аджаро-Имеретинского хребта. В означенном

месте этот хребет составляет водораздел между рр. Аджарис-цхали и
Коблиан-чай. Здесь, согласно данным указанного разреза, ниже андези
товой лавы, под толщей конгломератов, сцементированных вулканиче
ским пеплом в смеси с глиной, залегает слой чистого, весьма мелкозерни
стого вулканического пепла серого цвета, мощностью до 2 jk. В массе
пепла наблюдаются окаменелые деревья, сохранившие свою структуру,
а в. некоторых случаях и свое первоначальное вертикальное положение.
Пласт этого пепла прослеживается на довольно значительном протяжении.
Запасы данного месторождения, видимо, большие. Разведке оно не под
вергалось.
КИСЛОТОУПОРНЫЕ ЛАВЫ

Из естественных кислотоупорных материалов, представленных анде
зитами, трахитами, фельзитами, гранитами и другими породами, наиболь
шим применением в химической промышленности пользуются андезитовые
лавы. Они идут в виде тесаного камня на устройство целого ряда завод
ских установок для изготовления серной, азотной, соляной и других
минеральных кислот, в молотом виде на производство кислотоупорной
замазки (цемента) и в виде щебня, как насадка и как составная часть
кислотоупорного бетона.
Точных стандартных требований, предъявляемых химической про
мышленностью к андезиту, не имеется. Зти требования практически,
в основном, сводятся к следующему.
Кислотоупорность, принимая за ее меру потерю в весе после обра
ботки породы кипящей смесью серной и азотной кислоты, не должна
превышать 4%. В качестве нормы А. П. Алимарин указывает 3%. Сте
пень кислотоупорности, в основном, находится в прямой зависимости от
количества кремнезема, содержащегося в породе (1056, 1288).
В работе порода должна выдерживать температуру до 1000°, но не
ниже 600° (Н. П. Яхонтов). Предел сопротивления раздавливанию счи
тается достаточным в размере 400 кг/к*. см, а излому — 60 кг/кв. см.
До мировой войны химическая промышленность России базировалась
на импорте, из вулканических областей Южной Франции, главным обра
зом, известной вольвакской лавы, представляющей собою |>оговообманковый трахиандезит.
Прекращение ввоза кислотоупорной аппаратуры в связи с мировой вой
ной заставило заняться поисками собственных кислотоупорных материалов.
В результате длительного изучения ряда месторождений естественных
кислотоупоров, в пределах СССР практически наиболее ценными были
признаны месторождения андезитовых лав Грузинской ССР (1136,1278).
Месторождение Коктебель в Крыму оказалось очень незначительным.
Попытки создать крупное предприятие на базе трахилипарита горы
Бештау и Змеиной горы около гор. Пятигорска (бештаунит) не увенчались
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успехом, ввиду вначительной трудности обработки данной породы и,
В СВЯ8И с этим, высокой себестоимости готовой продукции.
Использование фельзитов Урала, несмотря на очень высокое качество
их и практически неисчерпаемые запасы, оказалось нерентабельным по
причинам экономического характера. Карельский гранит не получил рас
пространения из-за трещиноватости камня, вызывающей большой отход
при его обработке и выводящей из строя даже готовые камни.
Из многочисленных месторождений кислотоупорных лав Грузии широ
кой известностью пользуются месторождения районов Казбеги и Бор
жоми — Бакуриани.
В основном потребность химической промышленности Союза в кислото
упорных материалах с 1930 г. покрывается этими двумя месторожде
ниями. Из андезитовых лав Казбеги и Бакуриани построена целиком аппа
ратура ваводов Черноречепского, Одесского, Винницкого, Вознесенского,
Константиновского и целого ряда других. В районе Казбеги разработка
андезита производится Главгорнопромом НКМП Грузинской ССР.
Краткое описание названных месторождений андезитовых лав сво
дится к следующему.
Район
Казбеги
Согласно данным разведки 1929—1931 гг., в этом районе могут быть
выделены отдельные месторождения близ сс. Цдо, Сакецети, Арша и СиониКоби, расположенные по ущелью р. Терека вдоль Военно-Грузинской
дороги на протяжении 22 км и отстоящие от гор. Орджоникидзе на рас
стоянии до 40—66 км.
Лавы Каэбеги, радиально растекшиеся от вулканического очага, дали
в сторону р. Терека четыре потока, которые и представляют собою выше
указанные месторождения. Этими лавами образованы скалистые верти
кальные обнажения, нависающие пад р. Тереком, высотою до 70 м. Делю
виальные отложения, широко развитые в районе, покрывают лавовые поля
или образуют громадные осыпи по краям потоков. Базальтовые лавы
занимают в потоках нижние горизонты и подстилаются туфогенными
породами. Андезитовые лавы залегают выше и представлены несколькими
разновидностями, связанными между собою переходами как в горизонталь
ном, так и в вертикальном направлении. Хорошие монолитные лавы
составляют незначительную часть потоков.
Месторождение Цдо представляет собою наиболее северный выход
андезитовых лав и расположено у самой Военно-Грузинской дороги на
высоте 100 м от нее. Лавами промышленного значения являются пористые
серые и розовые разности с крупнополиэдрической отдельностью, мощ
ностью до 10 м. Запас промышленных разностей андезита в пределах
данного месторождения исчисляется
ориентировочно в размере
44 тыс. куб. м. Разработка камня здесь сильно стеснена отсутствием до
статочного фронта работ и близостью Военно-Грузинской дороги.
Таблица 89
N a ,0

К аО

К ислото
упорность

В%
4 ,7 2
4 ,9 8

3 ,2 4
3 ,0 9

2 ,2 5
1 ,3 5
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3,19
3,28
3,12

Сакецетское месторождение расположено по соседству с предыдущим,
отделяясь от него ущельем р. Чхери — левого притока р. Терека. Тянется
вдоль Военно-Грузинской дороги на протяжении до 3 км в виде скалистых
отвесных обнажений, сопровождающихся осыпями. Андезит здесь пред
ставлен (снизу вверх) серыми и розоватыми, пористыми, монолитными
лавами, мощностью 10—20 м, и плотными серыми лавами с мелкоглыбовой
и местами плитчатой отдельностью, постепенно переходящими в краснова
тые и пестрые лавы.
Господствующими и имеющими промышленное значение являются се
рые, пористые лавы.
Химико-технический анализ андезитовых лав Сакедети показал сле
дующие результаты (табл. 89).
Месторождение Арша расположено южнее Сакецетского, на левом
берегу р. Терека, недалеко отсел. Арша, и разбивается на два месторожде
ния — Малая и Большая Арша. Лавы второго месторождения, прикрытые
местами толщей делювиальных и ледниковых отложений, прослеживаются
непосредственно до крутых склонов горы Казбек.
Месторождение Малая Арша представляет собою лавовый островок
эллиптической формы, площадью до 1 кв. км, с вертикальными склонами
высотой от 30 до 70 м, обязанный своим происхождением размыву. Анде
зиты представлены пористыми порфировыми лавами серого или розового
цвета, с крупнополиэдрической отдельностью, мощностью 8—15 м, и ла
вами мелкоглыбовыми или плитчатыми. Местами развиты пестрые, крас
новатые лавы с мощной коркой застывания.
В пределах месторождения Большая Арша пористые серые лавы
имеют подчиненное значение. Господствующими здесь являются крас
ные порфировидные лавы, не уступающие по своим технико-химическим
свойствам пористым лавам. Попадаются также и мелкоглыбовые или плит
чатые разности. В подстилающих андезитовых туфах встречаются про
слои пемзы, запас которой в этом месте ориентировочно определяется
в размере 15 тыс. куб. м.
Первоначально в пределах месторождения Арша разрабатывался
определенный горизонт серой мелкопористой монолитной лавы. В даль
нейшем разработка охватила здесь также пестрые и красные лавы. До
бычу камня в данном месте несколько осложняют делювиальные наносы
и местами корка застывания андезита.
Результаты химико-технического анализа андезитов Арша приведены
в табл. 90.
Месторождение Сиони-Коби находится на правом берегу р. Терека,
на расстоянии 9 км к югу от ст. Казбеги. Непрерывные вертикальные об
нажения андезитов и рыхлых вулканических туфов тянутся здесь на про
тяжении почти 9 км. В районе сел. Коби у подножья вертикальной андези-

Таблица 90

У д . вес

О бъ ем н ы й
в ес

К ислото
уп орность
в %

2 ,7 0 9
2 ,7 0 7
2 ,6 9 2

2 ,3 7
2 ,4 3
2 ,0 4

1 ,9 — 2 ,0
1 ,8 6 — 3 ,0
2 ,1 — 3 ,0

Т ем перату С опротивле
р а п л а в л е  н и е и зл о м у
в кг/кв. см
ния

1220
1220
1320

76
60
64

С о п р о т и в л е
ни е р а з д а 
в л и в ан и ю
в кг/кв. см

400— 790
500— 900
450— 1200

В лагоем к ост ь
в «/о

! 2 ,7 0 — 3 ,4 0
3 ,1 5 — 4 , 0
2 ,9 7 — 5 , 0

TORofi скалы развиты огромные осыпи с глыбами до 15 м в диаметре, зани
мающие илощадь около 120 га. Андезиты плотные или порфировидные,
серые и красноватые.
В окрестностях сел. Сиони развиты розовые лавы с крупнополиэдри
ческой отдельностью, мощностью до 10 м.
Лавы данного месторождения такого же качества, что и выше
описанные.
Помимо указанных месторождений, находящихся непосредственна
у Военно-Грузинской дороги в более или менее благоприятных транспорт
ных условиях и расположенных в среднем на высоте 2500 м над уровнем
Перного моря, в районе Казбеги имеется еще целый ряд других месторо
ждений андезита на более значительной высоте и на большем расстоянии
от Военно-Грузинской дороги.
Состояние запасов андезитовых лав по району Казбеги на 1/1 1939 г.,
согласно балансовым данным Груз. ГГФ, приведено в табл. 91.
Таблица 91

\а

3
№
по
пор.

1

2
3

п а с ы

в куб . м

Н а и м ен о в а н и е
из них про

м е ст о р о ж д е н и й

ге о л о г и ч е ск и е

и к а т его р и й з а п а с о в

С ак ец ети А 2 .......................................
В .......................................
C l ......................................

М алая А р ш а А 2 .............................
Б ольш ая А рш а А а
В . . . . .
.
С
,
•
С2 ........................

И т о г о .

. . . .

м ы ш ленн ы е

утвер ж ден н ы е
прот. Р К З
о т 5 /V 1932
№ 13

368 500
664 000
2 600 000

856 900
664 000

393 000
664 000
2 600 000

3 632 500

1 020 900

3 657 000

841 400
1 1 2 7 100

914
881
1127
575

3 907 000

1 968 500

3 497 000

7 539 500

2 989 400

1 154 000

914
846
1 127
575
444

000
400
000
ООО
600

«

000
000
00 0
000

Лавы

Томные

• • • • • • • • •

Серые • • • • • • • • • •

П. п.
SiOt
прок.

0,44
0,97

59,49
59,36

ТЮ , AlaOf Fe.0,

FeO

MdO

CaO

MgO

0,94
0,12

1,55
0,41

0,16
0,14

7,37
4,20

0,82
2,12

17,96 6,51
18,02 6,42

Р а й о н Б о р ж о м и—Б а к у р и а н и
Данный район, разведанный в 1931 г., расположен к югу от гор. Бор
жоми и представляет собою гористую местность.
' В районе отмечено несколько самостоятельных эруптивных центров,
давших по одному или нескольку лавовых потоков, а именно: вершина
Даба-дзвели, гора Мухери и вершина 860 м хребта Саирмос-кеди. Эти
центры излияния расположены на одной прямой линии, представляющей,
невидимому, линию разлома.
Андезитовые лавы Даба-дзвели слагают обнажения вдоль русла
р. Торис-геле и левого берега р. Боржомки в районе ст. Сакочаво, против
Плотины боржомского водопровода. Лавы представлены серыми или тем
ными пористыми разновидностями с крупнополиэдрической отдельно
стью, Данное месторождение слагается из коренного выхода лав на про
тяжении 300—350 м, мощностью до 12 м, с ориентировочным запасом
до 600 ть/с. куб. м, и гигантской осыпи с глыбами до 15 куб. м, запас кото
рой исчисляется приблизительно в 312 тыс. куб. м.
При хороших механических показателях андезиты этого месторожде
ния обладают несколько пониженной кислотоупорностью. Кроме того,
отрицательную сторону его составляют трудная доступность и неблаго
приятные условия эксплоатации. Мухерские лавы слагают всю поверх
ность водораздела рр. Черной и Боржомки. В ущелье последней местами
эти лавы залегают на лавах Даба-дзвели. Мухерские лавы стекловатые,
темного цвета, с раковистым изломом и характерной мелкоглыбовой
отдельностью* Широкое развитие имеют также плитчатые и столбчатые
серые лавы. Местами попадаются участки глыбовых пористых лав.
Наиболее iзначительным месторождением последних лав Мухерского
потока является Дабское месторождение, расположенное на левом берегу
р. Черной, над железнодорожной станцией Даба, в 8 км от ст. Боржоми.
Нижние горизонты этого месторождения представлены плитчатым анде
зитом, мощностью 10—20 м. Выше развит монолитный пористый андезит
темносерого цвета, мощностью 7—10 м. Ориентировочный запас камня
данного месторождения, имеющего хорошие технические показатели,
определяется в размере до 1 млн. куб. м.
Наибольший интерес представляют андезитовые лавы, излившиеся из
вершины 860 м хребта Саирмос-кеди, резко выделяющейся своей купо
лообразной формой над горизонтальным лавовым полем. Лавы растека
лись отсюда в северо-восточном направлении, к ущелью р. Боржомки,
и в юго-восточном, к подножью хребта Цхра-Цхарос-сери. В последнем
направлении длина потока составляет около 2,5 км. Часть этого рукава
представляет собою основное месторождение данного района, являющее
ся объектом эксплоатации. Расположено оно около сел. Цихис-джвари,
на расстоянии 4 км от железнодорожной станции Сакочаво, с которой
соединяется особой железнодорожной веткой.

Таблица 92
N a .O

К ,0

3 ,7 6
3 ,9 0

1 ,3 0
1 ,1 3

У д.

вес

2 ,6 7
2 ,6 9 — 2 ,7 1

К ислото
упорность
в %

Т ем пера
тура пла
в л ен и я

1 ,2 6 — 3 ,4 6
1 ,4 6 — 3 ,4 9

«280— 1290
1290— 1300

С оп ротивле
В лагоем ние р а зд а 
к ость в %
в л и в ан и ю
в кг/кв. см
7 ,2 2 — 7 ,9 4
5 ,1 9 — 6 ,7 7

610
900

1

Андезитовые лавы, слагающие месторождение, отличаются крупноглы
бовой отдельностью, позволяющей добывать камни стандартных размеров*
и представлены темными, серыми и розовыми разностями, связанными
между собою постепенными переходами. Темные андезиты приурочены
к верхним горизонтам потока. Плитчатые лавы имеют незначительное
распространение.
В потоке можно выделить два более или менее выдержанных гори
зонта, обладающих повышенной пористостью. Все разности андезита
являются промышленными.
Химико-технический анализ андезитов Цихис-джвари приведен
в табл. 92.
Состояние запасов андезитовых лав по району Боржоми—Бакуриани
(Цихис-джвари) на 1/1 1940 г .э согласно балансовым данным Груз. ГГФ,
приведено в табл. 93.
Таблица 93
З а п а с ы

в куб . м

Н а и м ен о в а н и е
из них
пр ом ы ш л ен н ы е

у т в ер ж д е н н ы е
прот. Р К З
о т 25/1 1932 г.
№9

к а т его р и й в ап асов

г ео л о г и ч еск и е

A j .....................................................
С . .....................................................

1 811 000
15 000 000

1 540 000

1 816 000
15 000 000

16 811 000

1 540 000

16 816 000

И того

• • .

Высокое качество андезитовых лав Цихис-Джвари и значительные
запасы их, обширный фронт работ, возможность грузить продукцию в же
лезнодорожные вагоны непосредственно на месте ее производства, хоро
шие климатические условия района и наличие в пределах его строитель
ного леса представляют собою все необходимые предпосылки для даль
нейшего широкого развития заложенного здесь предприятия.
Из остальных месторождений кислотоупорных лав Грузинской ССР
необходимо упомянуть еще вкратце о юго-осетинских и аджарских лавах.
В Юго-Осетинской АССР известен целый ряд отдельных месторожде
ний этих лав. Некоторому исследованию подвергались лавы окрестностей
сс. Квасатали, Додоти и др. Нижние горизонты потоков не заслуживают
внимания. Верхние же горизонты этих месторождений представлены мо
нолитными пористыми лавами, которые напоминают собою рыночные сорта
лав Казбека, причем, вследствие меньшей твердости, они значительно
легче поддаются теске. Запасы отдельных месторождений, повидимому,
значительные. Кислотоупорность немногих исследованных образцов

оказалась низкой, что, конечно, не может быть распространено на
все месторождения Юго-Осетии. Поскольку таковые расположены близ
линии-проектируемой перевальной железной дороги, они могут в будущем
приобрести большой интерес.
В Аджарской АССР выходы кислотоупорных лав, представленных
трахиандезитами, расположены в 10 км от гор. Батуми по Махунцетскому
шоссе. Они тянутся здесь в виде непрерывного обнажения па расстоянии
7 км. Лавы обладают крупнопризматической отдельностью и изредка
столбчатой. Испытания этих лав на кислотоупорность дают 4,47—5,62%.
Температура плавления их — 1260°.
Как юго-осетинские, так и аджарские кислотоупорные лавы пока еще
мало изучены.
КВАРЦЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кварцевые материалы промышленного значения в Грузии имеются
в виде кремня, халцедона, жильного кварца и кварцевых песков.

Известны следующие месторождения кремня:
1. В районе Гагр (в Абхазской АССР). Здесь большое количество
кремневых стяжений темпосерого цвета залегает в нижней части свиты
литографского типа известняков туронского возраста.
2. По Рачипскому шоссе в 50 км от гор. Кутаиси. Местами почти
оплошной слой светлосерого кремня залегает в сенонских известняках.
3. По р. Тедзами, в левобережных суходолах встречается в довольно
большом количестве кремневая галька яшмового типа, розового, зеле
ного и фиолетового цветов.
4. В осадочных породах, налегающих на Дзирульский кристалли
ческий массив, имеются кремневые гальки. Такие же гальки встре
чаются во многих местах Чиатурского района.
Из месторождений халцедона наиболее мощным и вместе с тем наи
более изученным является месторождение Аджаметское. Оно располо
жено в 4 км от ст. Аджамети Закавказской же л. дор.
Пласты халцедона приурочены к спонголитовому ярусу олигоцена,
представленному в основном беловатыми песчаниками, состоящими
почти целиком из спикул кремневых губок; в основании этих песчани
ков залегает пласт марганцевой руды. Олигоценовая кремневая формация
налегает на толщу мергелей с рыбьими чешуями (эоцен), а эта последняя
подстилается серией мергелей и известняков сеноманского возраста.
Общая мощность спонголитовой толщи 16—20 м\ полезная суммарная
мощность пластов халцедона 3,5 м.
Химический состав: S i02 — 97,64%; А120 3 — 0,08%; Fe20 3 — 1,11%;
СаО — 0,45%.
К числу более или менее крупных месторождений жильного кварца
относятся:
1. Шрошинское месторождение расположено в районе сел. Шроша.
Кварц встречается в раздутых центральных зонах пегматитовых жил.
Химический состав кварца (в среднем): S i02 — 98,26%; А120 3 — 0,49%;
F e20 3 — 0,48%; СаО — 0,31%; MgO — 0,17%; K20 + N a 20 — 0,38%.
2. Макатубанское месторождение находится в балке Макатубанисгеле, в местности Надир-Куреси. Кварцевая жила, мощностью 3—4 ле,
проходит в пегматитовой жиле.
3. Марелисское месторождение расположено в сел. Патара-Сахвл^ри,
п 3—4 км от ст. Марелиси Закавказской жел. дор. Здесь имеются 4 парад-

лельные жилы, мощностью каждая от 2,5 до 3,5 м , прослеженные по про
стиранию на юго-восток на 100 м.
4. Юго-Осетинское месторождение расположено в долине р. Лопанис-цхали, в 18—19 км от ст. Гоми Закавказской жел. дор. Вертикальная
кварцевая жила имеет изменчивую мощность, местами доходящую до
22 м.
Кварцевые пески имеют в Грузии широкое распространение. К числу
наиболее крупных месторождений относятся следующие:
1. Авчальское месторождение, расположенное в 1,5 км от ст. Авчалы
Закавказской жел. дор. Кварцевые пески прослежены по простиранию
на 20 км. Разведке подвергались только участки Земо-Авчальский и
Глданский. Кварцевый песок залегает в виде мощного пласта, подразде
ленного по качеству на 6 горизонтов по Авчальскому участку и на 5 гори
зонтов по Глданскому участку. Суммарная мощность песков по Глданскому участку около 80 м и по Авчальскому участку — 100 м.
Содержание кремнезема в немытых образцах колеблется от 79,55 до
82,49%, при содержании Fe20 8 от 1,08 до 1,01%; в белых же песках
содержание S i02 от 82,62 до 89,94%, при содержании Ре20 3 от 0,85
до 0,62%. Запасы по двум участкам утверждены РК З по категории А3
в количестве 30 760 тыс. т. Месторождение эксплоатируется Авчальским бутылочным заводом.
2. Сурамское месторождение расположено в гор. Сурами в 300—500 м
от ст. Сурами. Общая площадь месторождения около 2 кв. км; мощность
толщи песков 100—150 м. Месторождение, занимая обширную площадь,
при указанной мощности практически неисчерпаемо. Разведанные и ут
вержденные запасы по категории А2— 3 354 тыс. т. Содержание Si02—
82^86%, Ре20 3 — 1,3%, А120 3 — 11%. Сурамские кварцевые пески ис
пользуются Боржомским стекольным заводом, а также в качестве формо
вочного материала.
3. Крольское месторождение расположено в 4 км от ст. Харагоули
Закавказской жел. дор. Горизонтально залегающие кварцевые пески, отно
сящиеся по возрасту к миоцену, подстилаются меловыми известняками
и покрываются миоценовыми известняками.
Толща песков содержит два горизонта: желтые глинистые пески, мощ
ностью в 3 м, и белые пески, мощностью в 60 м.
Химический состав (в процентах) песков приведен в табл. 94.
Таблица 94
Пески

Si 02

AljO,

Fe20 ,

CaO

Na20 + K20

Ж е л т ы е ...................
Белые .......................

84,46
92,20

10,95
4,34

0,50
0,50

0,32
0,30

2,62
1,35

При грубой мойке содержание Si02 увеличивается до 97%, а содержа
ние окиси железа снижается до 0,2—0,3%. Утвержденные запасы место
рождения по категории А2— 1 800 тыс. т, по категории В — 700 тыс. т
и по категории G — 900 тыс. т.
На базе этого месторождения строится Кутаисский стекольный завод.
Кроме указанных, в Грузии имеется еще целый ряд мощных место
рождений кварцевых песков, мало или вовсе не изученных. К ним отно
сятся следующие:

1. Чиатурское месторождение расположено в окрестностях сел. Чиатура. Кварцевые пески занимают площадь в 60 кв. км и залегают почти
непосредственно над продуктивной марганцевой толщей. Запасы практи
чески неисчерпаемы.
2. Дигомское месторождение расположено в 3 км от Тбилиси,
у сел. Дигоми. В настоящее время Тбилисские литейные заводы применяют
эти пески как формовочные.
3. Базалетсков месторождение расположено в непосредственной
близости от Крольского месторождения кварцевых песков в аналогичных
с последними условиях. Запасы ориентировочно исчислены в количестве
3 млн. т.
4. Мцеане-квавильское месторождение расположено в 2 км от центра
гор. Кутаиси. Слои песков, суммарной мощности 16—40 л», залегают под
отложениями неокома. Химический состав песков следующий: Si02 —
79,78—87,70% А120, — 11,77—15,40%; FeaO, — 0,31—0,95%; СаО —
0,33 — 0,60%.5. Баноджинсков месторождение расположено в 8 км от гор. Кутаиси,
к северо-западу от сел. Ваноджа. Пласт кварцевых песков, мощностью
до 20 м, подстилает ургонские известняки. Химический состав песков:
Si02 — 77,13 — 95,46%; А120, — 2,13 — 13,79%; Fe20, — 0,61 — 1,22%;
СаО — 0,87—1,69%.
Месторождение эксплоатируется.
6. Гелатское месторождение расположено в 0,6 км от ст. Гелати
Тквибульской железнодорожной ветки. Мощность пласта 16—30 л*. Хи
мический состав: Si О, — 77,0—91,21%; А120 , — 2,62—11,66%; Fe2Os —
0,63—1,73%; СаО — 0,30—1,66%.
Месторождение эксплоатируется.
7. Тквибулъское месторождение расположено в 3 км от гор. Тквибули. Пласт песков, мощностью 15—26 м, обнажается из-под неокомских
известняков. Химический состав песков: Si02— 81,24—86,81%; А12Оа—
7,88—10,69%; Fe20, — 0,60 —1,18%; СаО — 0,40—1,03%.
Месторождение эксплоатируется.
ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Поделочные камни Грузии характеризуются большим разнообразием
и представлены довольно значительным количеством месторождений.
Как заслуживающие наибольшего внимания и в отдельных случаях
являющиеся в настоящее время предметом добычи на территории Грузии
могут быть отмечены следующие поделочные камни: агат, яшмы и халце
дон, алебастр, гишер, или гагат, цветные мраморы и офикальцит, серпен
тин, стеатит, мраморный оникс, письменный гранит, пренит, нефритоид,
датолит, порфиры, обсидиан и томсонит.
Краткие сведения о них приведены ниже.
Агат, яшмы н халцедон

Месторождения агата в Грузии довольно многочисленны. Наиболее
крупным из них является Ахалцихское месторождение, расположенное
близ сс. Цриох, Цохтеви, Георгицминда, Шурдо, Бога, Свири, Ани, Поыач, Грель, Мусх, Рустави, Тисели и др.
Проявления агата приурочены к андезитовым покровам, мощная серия
которых залегает вдесь на флише эоцена. Глубинные растворы, которые

дали материал для образования агатов, связаны с более молодыми андевито-базальтами плиоцена. Тектонически данный район представляет
собою весьма нарушенную область крупной синклинали с зонами
разломов, трещин и сбросов. Миндалины агата приурочены к андезитам
темносерого, почти черного цвета. По мере приближения к песчано-гли
нистой свите олигоцена агатоносность резко уменьшается. Никакой зако
номерности в залегании агатов в продуктивной полосе не наблюдается.
Глубина распространения агатоносных участков не превышает 10—16 м
от дневной поверхности. В андезитах со столбчатой отдельностью и в заохренных зонах агат не встречается. В совершенно одинаковых геологи
ческих условиях агат встречается как на левом берегу рр. Куры и Посхов-чая, так и на правом. В последнем случае форма проявления агата
преимущественно жильная и трубчатая.
Запасы технического агата в пределах данного месторождения значи
тельные. Качество агата высокое. Помимо часовой промышленности,
ахалцихский агат широко применяется в шелкоткацкой промышленности
(питкотяиутели), в области точной механики (подпятники, призмы и т. п.),
а также в ювелирной и оптической промышленности.
Ахалцихское месторождение дало возможность совершенно прекра
тить импорт агата в СССР (1085).
Интересным также является месторождение агата в пределах высоко
горной полосы Лечхума в бассейне р. Цхенис-цхали близ сс. Зуби и Опитара. Здесь агат красивых синеватых тонов в форме миндалин, жилок и
россыпей встречается в породах порфиритовой серии байоса. Агат близ
сел. Опитара часто сопровождается друзами мелких кристаллов горного
хрусталя.
Заслуживают внимания проявления агата в Чиатурском районе близ
сс. Чонтио, Отрия и др., в Башкичетском районе близ сс. Ормашен, Камарлу, Сафарли, близ оз. Сальяны и в ущельях Мокрых гор.
Кроме того, агат встречается в окрестностях ст. Шулавери и Садахло
Закавказской жел. дор., в районе ущелья р. Тедзами, в Ахалкалакском
районе близ сел. Киджаси и оз. Тобискури, в Ахал-Сенакском районе, в
Абхазии — к северу от Гагр, в Аджарии — в верховьях р. Кинтрипш и т. д.
Я ш м ы также распространены в Грузии. Разнообразие и красота рас
краски и рисунка делают этот материал исключительно ценным для деко
ративных целей, а твердость, кислотоупорность, однородность и вязкость
позволяют широко применять яшмы для технических целей (ступки, валы
для прокатки, размолочных мельниц и т. д.). Яшмы преимущественно зе
леного цвета известны в окрестностях Бакуриапи и в Верхней Раче, в
окрестностях сел. Цеси. Яшмы из района Казбека применялись для над
гробных памятников. Отдельные куски яркокрасных яшм встречаются
в юрской порфиритовой толще в окрестностях сел. Шроша.
Х а л ц е д о н , представленный, главным образом, обширным Аджаметспим месторождением, пользуется в Грузии особенно широкой известно
стью. Это месторождение расположено на расстоянии 3,6 км к северо-во
стоку от ст. Аджамети Закавказской жел. дор. Выходы халцедона, при
уроченного к спонголитовому горизонту нижнего олигоцена, прослежива
ются здесь в виде почти непрерывной полосы на протяжении до 5 км.
Аджаметский халцедон в большом количестве идет на выплавку ферро
силиция. Некоторые участки месторождения могут дать прекрасный мате
риал для футеровки печей и искусственных жерновых камней. Отдельные
просвечивающие куски халцедона нежно розового, желтоватого и фиоле
тового тонов имеют несомненную декоративную ценность.

Алебастр
Из многочисленных месторождений алебастра Грузии наибольшего
«внимания по линии поделочного камня заслуживает месторождение Саломипао. Расположено оно на расстоянии 18 км к югу от ст. Риони Закав
казской жел. дор. в районе сел. Саломинао. Месторождение приурочено
к третичным глинам и представлено несколькими отдельными участками.
Алебастр залегает среди этих глин в виде пласта, мощностью до 10 ле,
и представляет собой плотную массу белого и розоватого цвета со множе
ством черных, фиолетовых и желтых, золотистых прожилков. Запасы
алебастра, подсчитанные в пределах небольшой части месторождения, со
ставляют до 30 тыс. т . Некоторые разновидности этого алебастра неотли
чимы от мрамора, обладают очень красивым, сложным рисунком и, хо
рошо принимая полировку, помимо ваз, пепельниц и других мелких ху
дожественных поделок, находят применение для архитектурных украше
ний внутри зданий, капителей колонн, фризов, барельефов и т. д. Алебастр
из Саломинао представляет большую ценность для камнерезной промыш
ленности Грузии.
Интересными являются также месторождения алебастра районов
сс. Цеси и Орхви. Первое расположено в 90 км к северо-востоку от гор.
Кутаиси по Военно-Осетинской дороге, на левом берегу р. Рион, против
с. Цеси. Запасы алебастра в пределах этого месторождения исчисляются
в размере до 4 млн. т . Цесский алебастр окрашен в приятный густой розо
вый тон и также прекрасно принимает полировку.
Второе месторождение находится в районе той же Военно-Осетинской
дороги, в бб км от гор. Кутаиси, у сел. Орхви. Здесь среди алебастра
зеленоватого тона местами встречаются довольно чистые разности белого
и розового цвета. Изготовленные из этих разностей алебастра вазы,
чаши, статуэтки и другие предметы отличаются красивой художественной
расцветкой.

Гишер, или гагат
Гишер, или гагат, представляет собой блестящую разновидность камен
ного угля. Обладает типичным раковистым изломом и имеет матовый бар
хатно-черный цвет. В сыром виде на воздухе растрескивается и делается
хрупким, поэтому нуждается в хранении во влажном помещении, в сырых
опилках или песке. После соответствующей обработки (шлифовки и поли
ровки) эти явления не наблюдаются. Идет на украшение поясов и газырей,
на ожерелья, четки, мундштуки и т. д.
В Грузии гишер встречается во многих местах. Наиболее известным
и издавна разрабатываемым является Дзированское месторождение. Рас
положено оно в Тквибульском районе, в верховьях р. Цхал-Цитела,
в 3 теле к северо-востоку от с. Дзировани. Месторождение представлено
гнездами и небольшими прослойками гишера в глинистых песчаниках
угленосной толщи как в висячем, так и в лежачем боку угольного пласта.
В 1932 г. при расчистках здесь были обнаружены старинные выработки
довольно значительных размеров. По историческим данным, разра
ботка этого месторождения производилась местным населением еще
в XVIII в.
Подобные же проявления гишера встречаются в пределах Тквибульского каменноугольного месторождения на всем протяжении песчаников
угленосной толщи, а также близ сс. Гурна и Цуцхвати.
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Близ сел. Садире по Тквибульской железнодорожной ветке гишер
встречается гнездами в глинистом и отчасти известковистом песчанике,
проникнутом горной смолой.
В Кутаисском районе месторождения гишера имеются в 1,5 км к северовостоку от гор. Кутаиси, в балке Капетис-геле по Гелатскому шоссе,
в виде гнезд в угленосных песчаниках и далее по тому же направлению
в 8 км по левую сторону р. Цхал-Цитела, близ Гелатского каменноуголь
ного месторождения и сел. Курсеби, в виде гнезд и прослойков в песчанике,
представляющем лежачий бок угольной свиты.
Кроме того, в Западной Грузии месторождения гишера известны в вер
ховьях р. Это — притока р. Квирила, близ устья р. Чхалты — притока
р. Кодора, в горах Кордуалра и Зимонара и далее, выше по течению р. Кодора, у подошвы гор Чхолуа и Чемчахуар и на горе Овяпш.
В Восточной Грузии гишер встречается в Горийском районе около
сел. Игуэти, в Тиопетском районе в пределах Гомборского хребта близ
сел. Бойко и в Душетском районе в местности Бурианис-хеви.
Цветные мраморы и офикальцит
Месторождения мраморов Грузии характеризуются многочисленно
стью и большим разнообразием. Они подробно описаны в другой статье.
Весьма своеобразная окраска и причудливые сочетания черного,
белого, красного и коричневого цветов создали известность мраморам
из Сакасрия и Молита, применяемым в качестве орнаментного камня.
Исключительно красивого узора мрамор из Мелаури является материа
лом для изготовления ваз, пепельниц, чернильных приборов и %
т. д.
В комбинации с белыми мелкокристаллическими мраморами из Лопотского ущелья в Кахетии цветные мраморы Грузии дают чрезвычайно кра
сивое сочетание красок. Очень красив офикальцит оливково-зеленых тонов
из Садахло, идущий на мундштуки, канцелярские принадлежности и дру
гие поделки.
Серпентин
Серпентин пользуется широким распространением на восточном склоне
Дзирульского кристаллического массива в Юго-Осетии. Полоса серпен
тинитов прорезана ущельями рр. Черат-хеви и Лопанис-цхали. Среди
них попадаются красиво окрашенные разновидности, имеющие несомнен
ное значение в качестве поделочного камня. Серпентиниты Лопотского
ущелья в виде крошки идут в качестве составной части для мозаичных
полов и ступеней.
Стеатит
Месторождение стеатита — плотной разновидности талька— генети
чески связано с серпентинитами и находится в бассейне упомянутых
рр. Черат-хеви и Лопанис-цхали. Стеатит является результатом изме
нения серпентинитов действием более молодых гранитных интрузий.
Первым применением стеатита, помимо косметических целей, было
изготовление внутренних цилиндров для лабораторных электрических
печей до температуры в 1100°. Дальнейшие исследования подтвердили при
годность его в качестве материала, вводимого в массу для изоляционного
фарфора. Сам по себе стеатит из Юго-Осетии является изоляционным
диэлектрическим материалом. Более светло окрашенные разновидности
находят себе применение в качестве поделочного камня для изготовления
пепельниц, коробочек и т. д.

Мраморный оникс
Залежи мраморного оникса (минерала арагонита) встречаются в Ахалцихском районе на одном из отрогов Арсианского хребта, носящем назва
ние Мармало-мта, в 6 км от сел. Сиахве, рядом с выходом минерального
источника. В прежнее время этот мраморный оникс широко применялся
для могильных плит. Красивые узоры, полупрозрачность и тонкие пере
ходы розового, оранжевого и белого цвета придают изделиям из этого
камня исключительную красоту.
Помимо Ахалцихского района, мраморный оникс встречается в Ме
тре лии и Сванетии.
Письменный гранит
Письменный гранит широко распространен в районе сел. Шроша, близ
ст. Дзирула Закавказской жел. дор., где известно около сотни пегмати
товых жил. Определенные зоны этих жил образованы своеобразным зако
номерным срастанием кварца и микроклина. При шлифовке образцов
получается оригинальная структура, где на фоне розового микроклина
четко рисуются индивидуумы кварца, внешне сходные с древнееврей
скими или арабскими письменами. Письменный гранит применяется для
мелких поделок.
Пренит
Пренит, как типичный поствулканический минерал, встречается в об
ластях распространения основных третичных лав. Красивые гребневид
ные агрегаты пренита встречаются в окрестностях Тбилиси у Соганлугского моста, в Уравельском ущелье Ахалцихского района, в долине р. Кинтриши и на берегу Черного моря в Цихис-дзири в Аджарской АССР и
в других местах. Разновидности пренита, окрашенные в теинозеленый
цвет, употребляются для брошек, запонок и других украшений.

Нефритоид
Нефритоид известен среди серпентинитов Лопанского ущелья в ЮгоОсетии и, повидимому, представляет собою продукт изменения этих
серпентинитов под влиянием воздействия более молодых вулканических
пород. Обладает большой вязкостью, темнозеленым пятнистым цветом
и является ценным поделочным камнем.
Датолит
Красивые, крупные кристаллы датолита известны на Соганлугском
вулкане близ Тбилиси и 'в районе распространения цеолитов в Ахал-,
цихском районе.
Порфиры
Ортоклазовые и кварцевые порфиры встречаются в сложном ком
плексе кристаллических пород Дзирульского массива, образуя среди
них секущие дайки. Приятная для глаза розовато-желтоватая окраска,
значительная твердость и способность хорошо принимать полировку
позволяют рекомендовать эти порфиры в качестве поделочного камня.
Дайки порфиров известны в окрестностях сел. Шроша, где некоторые из
них выходят непосредственно на линию шоссейной дороги.

Обсидиан
Месторождения обсидиана в пределах Грузии известны в Аджарской
АССР, в южной части Ахалкалакского вулканического нагорья и в Ахалцихеком районе в пределах распространения каменного угля.
Обсидиан хорошо принимает полировку и обладает сильным стеклян
ным блеском. Все три разновидности обсидиана — черная, красновато
бурая и серая с шелковистым блеском — идут на мелкие поделки.

Томсонит
Томсонит образует радиально-лучистые агрегаты, часто окрашенные
зонарно. В огранку идут красивые разновидности с шелковистым бле
ском. Употребляется для запонок, булавок для галстуков, брошек, куло
нов и тому подобных поделок. Встречается среди вулканических пород
юрского возраста в Раче и в Лечхуме и среди третичных лав в окрест
ностях Тбилиси, Бакуриани, Ахалцихе и у Красного моста через р. Куру
на границе Грузии и Азербайджана.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ

Известняки, являющиеся основным компонентом цементного сырья,
имеют обширное распространение в Южном Азербайджане и в прилегаю
щих частях Армении и Грузии и приурочены к верхнему мелу — к сепопской известняково-мергельной толще.
Мощность указанной сенонской толщи достигает местами 500 м и бо
лее, причем верхняя часть ее сложена преимущественно известняками,
а пижняя — тонко- и среднеслоистыми мергелями, изредка переслаиваю
щимися с мергелистыми известняками.
Общее протяжение толщи измеряется сотнями километров; она про
стирается узкой полосой с небольшими перерывами от района сел. Кульп
в Армении, мимо ст. Тауз, селений Анненфельд, Ханлар (Еленепдорф)
в Азербайджане, сс. Мардакерт и Хонашен в АО Нагорного Карабаха,
до р. Араке у иранской границы. Южнее эта же толща повторяется на
значительных площадях в Нагорном Карабахе, Курдистане и далее —
в Армении.
Некоторые участки известняково-мергельной толщи дают хорошее
сырье для цементного производства; на этих известняках работает Таузский цементный завод, расположенный у ст. Тауз Закавказской жел.
дор., в непосредственной близости от самого месторождения.
Таузское месторождение известковых мергелей приурочено к горному
хребту Аг-даг и возвышенностям Абас-тапа, где сосредоточены эксплоатационные карьеры завода. Известняки в большинстве обнажены и в ред
ких случаях покрываются незначительным тонким слоем наноса. Про
стирание слоев известняка идет с востока на запад при угле падения
в 35—40°. Верхние белые пласты крупнозернистых известковых мергелей,
являющиеся продуктивной толщей, мощностью до 80 м у имеют протя
жение по хребту не менее 6 км и сложены из отдельных слоев от 10 до
25 см. Месторождение исследовано геологом Хаустовым в 1925 г.; запасы
его подсчитаны в количестве 729 тыс. т.

Глина, необходимая для производства цемента, находится тут же,
вблизи завода, в виде мощной и однородной толщи на большом простран
стве и вполне обеспечивает своими запасами и качеством потребность
завода. Запасы глины не подсчитаны.
Данные химического анализа (1934 г.), по сообщению Таузского за
вода, приведены (в процентах) в табл. 95.
Таблица 95
П. п.
прок.
И зв е с т н я к • , .
Г л и н а ...................

40 ,6 0
10,66

SiOa
7 ,7 1
53,56

A I.O ,

F e ,0 ,

СаО

M gO

so,

0 ,3 9
14,29

0 ,3 9
8 ,4 8

50,96
10,81

0 ,4 6

1 ,0

В 5 км на запад от заводского карьера обнаруживаются выходы более
нижних пластов мощной свиты известковых мергелей, из коих (по заклю^
чению АзВИМС) некоторые представляют материал хорошего качества
для производства натурального портландского цемента.
Месторождение известняков близ cm. Кишлы (у Баку) Закавказской
жел. дор., служащее базой для Кишлинского цементного завода, пред
ставлено раковинными известняками древнекаспийского возраста, с при
месью гальки. Залегание известняков почти горизонтальное.Они покрыты
ничтожной мощности наносами и местами обнажаются на поверхности.
По химическому составу известняки весьма изменчивы как по простира
нию, так и в глубину. Предельная глубина известняков, разрабатываемых
в настоящее время, — 4 м\ ниже, сохраняя в общем однородность лито
логического состава, они засоряются большим содержанием песка. По
добное же явление наблюдается и по простиранию, где, главным обра
зом, заметное ухудшение качества известняков наблюдается в восточной
части отвода, оставаясь более постоянным в западной его части.
Запасы месторождения не подсчитаны.
Что же касается глины, необходимой для цементного производства,
то выявленные запасы ее составляют около 1 млн. т. В настоящее
время проводится детальное изучение месторождения для выяснения
возможности применения известняков с низким содержанием СаО.
Зыхское месторождение известняков, расположенное к западу от
сел. Зых, на восточном склоне возвышенности Зых-даг, в 7 км от Баку,
представляет главные выходы известняков среднего отдела апшеронского
яруса.
Район, подвергнутый разведке, представляет часть западного крыла
Кара-Чухур-Зыхской антиклинальной складки. Разведано три слоя извест
няков, общей мощностью в 17 м. Все три слоя известняков разделяются
прослоями бурых мелкозернистых песков. Известняки обнажены и только
в редких случаях прикрыты незначительными наносами.
Содержание СаО в известняках с глубиной уменьшается, что видно
из анализов (в процентах), проведенных АзИСМ в 1931 г. (см. табл. 96).
Запасы месторождения в количестве 7 млн. куб. м утверждены
Зак. РКЗ в 1932 г.
Разведочными работами, проведенными в 1931 г. с целью выявления
необходимых для цементного производства глин, выяснена лишь одна
площадь, пригодная для разработки — у западного берега Зыхского

Таблица 96
Г л у б и н а о п р о б о в ан н о го с л о я
К ом п онен ты
0,3— 5
С а О ..............................................
S i 0 2 .............................................
А120 8 .............................................
M g O .............................................
S 0 3 .............................................
Н 20 ..............................................
П . п. п р о н ..................................

м

3,5— 5

м

6,8— 9,7
43,64
7,56
7 ,2 9
0,81
0 ,7 3
0 ,1 2
40,19

51,81
4 ,0 9
0 ,7 5
1 ,6 0
0 ,6 9
0 ,2 0
41,87

5 3 ,7 3
1,48
0 ,8 0
0 ,8 7
0 62
0 ,2 5
4 2 ,2 0

м

солончака, средней шириной около 200 м и длиной 800 м. Запасы глин
подсчитаны в количестве б 314 тыс. куб. м.
Химические анализы, проведенные Азербайджанским институтом при
кладной минералогии в 1931 г., дали такие результаты:
/
S i 0 2 — 4 7 ,7 1 %
А1аО , + F e 20 8 — 1 5 ,83%
С аО — 18,45%

II

III

5 0 ,24%
2 5 ,6 5 %
5 ,4 7 %

52,57%
25,47%
4 ,1 5 %

Аскеранское месторождение цементных пород расположено в АО
Нагорного Карабаха, в 1,6 км от сел. Аскеран и в 0,75 км от шоссе Шуша—
Евлах. Расстояние до ст. Евлах Закавказской жел. дор. — 96 км. Изо
лированный от окружающих возвышенностей холм сложен мергелями
и с западной стороны вскрыт карьерными работами, обнажающими слои
мергеля па протяжении 200 м. Мощность вскрытого слоя равна 6—8 м.
Месторождение осмотрено геологами Симоновым и Кантором в 1932 гм
давшими ориентировочный подсчет запасов только обнаженной части
холма в количестве 675 тыс. куб. м. Не исключена возможность выявле
ния новых выходов данной свиты в близлежащей местности, что сильно
увеличит количество годного для цементного производства материала.
Химические анализы проб пород Аскеранского месторождения при
ведены в табл. 97.
Таблица 97
К ом поненты

В л а г и .........................................
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0 ,6 6
33,81
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№ 3
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0,8 1
27,65
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5,3 2
1,14
34,89
0 ,8 3
0,4 4

0 ,9 7
25,64
32,42
4 ,4 6
1,45
32,29
1,31
1,24

На основании технологических исследований, Закавказский институт
прикладной минералогии дает заключение, что аскеранские мергели
являются весьма ценным материалом для получения гидравлических
связующих строительных материалов.

Кроме того, месторождения цементных пород в Азербайджане заре
гистрированы еще в следующих пунктах:
1. Р а й о н ст. З а р а т З а к а в к а з с к о й ж е л . д о р., в 90 км
к северо-западу от Баку. Мергели и мергелистые известняки залегают
мощными массивами на расстоянии 2,5—б км от станции. Месторожде
ние не разведано, и запасы не подсчитаны:
Технологические испытания, проведенные лабораторией Азербайджан
ского института стройматериалов, показали пригодность сырья для по
лучения портланд-цемента.
2. М о л л а-Д ж а л и н с к и й р а й о н , около сел. Ханлар (Еленендорф) заключает меловые мергели, которые, возможно, представляют
объект для цементного производства для Кировабадского промышленного
района.
3. Р а й о н с е л . Б е л о к а н ы . Известняки и мергели имеют
довольно широкое распространение; запасы значительны. Степень при
годности их для цементного производства пока не установлена.
4. Н у х и н с к и й р а й о н . Плотные известняки мелового воз
раста.
6. З а к а т а л ь с к и й р а й о н , горы Сары-кая, в 1 км от сел. Мацехи. Мощные обнажения известняков разрабатываются для обжига
на известь.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Строительными материалами Азербайджанская республика богата,
но распределение их весьма неравномерное и зачастую они трудно до
ступны. Это обстоятельство тем более следует подчеркнуть, что главными
потребителями строительных материалов являются города Баку и Киро
вабад, расположенные вне горной области.
В юго-западной части республики вдоль предгорий протягивается
полоса мергелистых известняков верхнемелового возраста. Эти извест
няки имеют обширное применение в Кировабадском и соседних районах
в качестве строительного камня.
Среди этих же известняков в кампанском ярусе сенона встречаются
тонкослоистые мергелистые разности, идущие в смеси с глиной для
приготовления портландского цемента (Таузский завод).
Более массивные, полукристаллические, иногда мраморовидпые из
вестняки той же верхпемеловой свиты идут на приготовление извести.
Верхиеюрские известняки развиты в средних частях горных районов
и имеют чисто местное значение. Они обыкновенно массивны и полукристалличны, но встречаются также брекчиевидпые и слоистые разновид
ности. Наибольшее применение в качестве строительного камня они имели
в гор. Шуше и окрестностях его.
Песчаники — нормальные и туфогенные — имеют обширное развитие,
но в силу своей трещиноватости и более трудной обработки являются
менее ценными в строительном деле, чем известняки.
Граниты (гранодиориты) и порфириты занимают местами значитель
ные площади и широко используются населением.
Из гранита выстроены все дома и заводские постройки в Кедабекском заводе.
Четвертичные давы (андезито-базальты) имеют широкое развитие
в бассейне верхнего течения р. Тертер. Они являются прекрасным строи
тельным материалом, но ввиду трудной доступности указанного района
могут иметь лишь чисто местное значеиие.

Песок и гравий можно добывать отсеиванием галечников в руслах
всех горных рек. Более мелкие глинистые пески дает р. Кура и низовые
части ее притоков.
. Аллювиальные глины разного качества широко используются жите
лями Куро-Араксинской низменности на приготовление сырцового кир
пича, из которого выстроены на равнине все дома.
Делювиальные глины в горной и предгорной частях района имеют
широкое применение для выделки черепицы.
Землистый гипс (гажа) имеет широкое развитие вдоль низменной
части предгорий, параллельно полосе верхнемеловых известняков в Кировабадском и соседних районах. Гажа имеет большое применение в каче
стве вяжущего материала.
Известное месторождение копала (ископаемой древесной смолы) района
сел. В. Агджакент оказалось, по данным разведки и опытной эксплоатации, нерентабельным, ввиду малого процентного содержания полезного
ископаемого в породе.
Минеральные краски в небольшом количестве известпы у сел. Мирзик
в Ханларском районе и близ с. Ульдуз, Хаджеман, к северо-западу от
Шемахи.
Выше указывалось, что главными потребителями строительных мате
риалов являются города Кировабад и Баку.
Дороги и горнозаводские предприятия требуют их в более ограни
ченных количествах.
Кировабад расположен на равнине близ гор и необходимые строительдые материалы получает из окрестностей на расстоянии 16—20 км.
Баку расположен в области развития исключительно верхнетретич
ных и аллювиальных отложений. В качестве строительного камня здесь
используются известняки-ракушники, находящиеся в различных гори
зонтах верхнетретичных отложений и частью послетретичных.
Наилучшие, со строительной точки зрения, известняки относятся к так
называемому бакинскому ярусу и разрабатываются в ряде каменоломен,
находящихся частью в черте города и опоясывающих его.
Самым плотным считается здесь шиховский (баиловский) камень,
добываемый несколько южнее Биби-Эйбата; он идет для облицовки, так
как весьма хорошо принимает теску. Известен также сангулинский ка
мень, у ломок которого построен так называемый Шахский дворец. Наибо
лее употребляемым в Баку строительным камнем является так называе
мый «лай» — крупнораковинный известняк, легко обтесываемый.
Эти же, а также известняки, принадлежащие, с одной стороны, к ни
жележащему верхнеапшеропскому ярусу, а с другой — к вышележащим
террасам древнего Каспия, слагают довольно значительные площади
в других частях Апшеронского полуострова.
Все известняки нередко меняют свой характер в пределах одного и
того же горизонта, а потому их пригодность для строительных целей
различна. Во всяком случае, при полной безлесности района они нахо
дят широкое применение для удовлетворения местных нужд.
Вышеупомянутые известняки бакинского яруса и другие, помимо при
менения в качестве строительного камня, идут в переработку для полу
чения искусственного цемента, имеющего большое применение, кроме
строительных целей, для цементирования нефтяных скважипА
Баку весьма нуждается в камне для мощения улиц. Отсутствие соот
ветствующего материала в окрестностях Баку всегда сильно затрудняло
сооружение мостовых и шоссейных дорог.
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Ближайшие коренные выходы изверженных Пород находятся запад
нее гор. Шемахи и в районе Красноводска. В последнее время камень
для мощения доставлялся в виде булыжника со ст. Самур Закавказской
жел. дор.
Нахичеванская АССР, входящая в состав Азербайджанской ССР,
богата строительными материалами, из которых лучшим надо считать
известковые туфы (травертины) района с. Карабагляр — Шахтахты.
Они очень хорошо поддаются обработке и выдерживают большую нагрузку.
В сел. Карабагляр и соседних из этого материала выстроены все дома,
а кроме того, старинная (около 1000 лет) мечеть с двумя минаретами,
хорошо сохранившимися. Кроме того, травертины весьма пригодны для
обжига на известь; но указанные свойства травертинов немного обесце
ниваются некоторой удаленностью их от железной дороги.
Нахичевань, расположенная на древней (верхней) террасе р. Нахичеван-чай, широко использует для строительных надобностей аллювиаль
ные глины. На окраине города много кирпичных заводов, работающих
на указанных глинах. Из кирпича выстроены лишь административные
здания; все туземные постройки по окраине города и по Нахичеванской
равнине выстроены из сырцового кирпича. В связи с отсутствием мест
ного топлива для кирпичных заводов, следовало бы все же форсировать
добычу указанных травертинов, а также песчаников района развалин
монастыря Кармир-ванк.
Население горной части Нахичеванской АССР использует для строи
тельных надобностей различные изверженные породы третичного возраста
и частью палеозойские и триасовые, а также верхнемеловые известняки Ч
МРАМОРЫ

В пределах Азербайджанской ССР, на основании всех известных до сего
времени литературных данных, имеется всего лишь одно месторождение
мрамора. Находится оно в Ханларском районе, в 2 км к югу от сел. В. Дашкесап, по правому и левому склонам р. Амам-чай (верховье р Кушкарчай), в 35 теле к юго-западу от Кировабада. Месторождение расположено
(1228) в лежачем боку железорудной толщи так называемой «Южной
группы участков» Дашкесанского месторождения. Мрамор представляет
метаморфизованпые известняки верхнеюрского возраста. По величине
зерна мраморы более или менее однообразны — крупнозернисты. Послед
нее обусловливает их сравнительно малую крепость — они «рыхлы»;
отдельные зерна сравнительно легко выкрошиваются Слоистость обыкно
венно незаметна; окраска чаще всего белая и светлосерая, но иногда и
желтоватая. Из посторонних примесей в мраморах встречаются иногда
инфильтрации бурых водных окислов железа. Под микроскопом мрамор
представляет обычно равномерно зернистый агрегат кальцитовых зерен;
очертапия их простые, не извилистые. В некоторых очень сильно развито
полисинтетическое двойниковое строение, придающее им почти волокни
стый вид.
Никаких разведочных работ с целью определения запасов мрамора
произведено пе было; все же можно сказать, на основании общих геоло
гических данных, что запасы месторождения велики. По простиранию
толща мраморизованных известняков прослеживается по правому склону
долины на протяжении около 1 км\ по левому же склону долины р. Амам-»
1 Литература!

132, 365%395, 676, 677%736t 1136, 1228.

чай обнажений меньше, почему здесь эту толщу проследить труднее*
Видимая мощность толщи мраморов, обнажающихся по правому склону
долины р. Амам-чай, изменяется от нуля (в северной части месторожде
ния) до 60—70 м Насколько далеко толща мраморов может простираться
в глубь склонов, сказать трудно; во всяком случае, можно предполагать,
что величина эта не меньше нескольких десятков метров. Добыча мра
мора производится сравнительно легко, открытыми работами, большей
частью хищнического характера.
В настоящее время мрамор этот идет на изготовление надгробных па
мятников, отделку источников, отделку углов домов (в сел В. Дашкесан)
и т п. Надгробные памятники вывозятся в довольно большом количестве
в соседние районы.
Мрамор этот предполагается, между прочим, употреблять в качестве
флюса при плавке дашкесанских руд. Несомненно, что в будущем, при
осуществлении дашкесанской проблемы и связанной с ней постройкой
железной дороги, мрамор указанного месторождения найдет довольно
широкий сбыт.
Можно указать еще па одно небольшое месторождение мрамора в пре
делах Нахичеванской АССР. Находится оно непосредственно к северу
от сел. Улия-Норашен, в горе Каратапа (абс. высота 1013,6 лс) и предста
вляет метаморфизованные диабазовой дайкой (пластового типа) извест
няки нижнего карбона.
Нормальные известняки темносерого цвета, битуминозные, среднеи толстослоистые, трещиноватые. Мрамор неоднородного качества, тем
ного, местами почти черного цвета; обнажается по вершине гребня (на
полусклоне) Кара-тапа и по восточному склону (против моста). Запасы,
видимо, невелики; мрамор сможет добываться большей частью только
с помощью подземных выработок, что значительно его обесценивает.
Далее, в силу его трещиноватости, здесь нельзя получать большие
глыбы
В заключение следует указать, что мрамор этот по условиям залегапия, стратиграфическому положению и генезису, видимо, подобен обна
жающемуся в горе Хорвираб по левому берегу р. Араке на Араздаядской равнине, к юго-юго-востоку от сел. Камарлю (366).
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ТУФЫ И ИЕПЛЫ

Вулканические породы туфового состава имеют большое распростра
нение в Азербайджане в отложениях юрской, меловой и третичной си
стем. В отношении гидравлических свойств этих пород почти ничего
не известно, так как никаких опытов, кроме опытов над пепламисел. Зых
и окрестностей ст. Тауз, в этом отношении не производилось.
По аналогии с данными опытов над подобными образованиями Арме
нии, давшими более или менее благоприятные результаты в качестве
гидравлических добавок, можно считать пригодными для этой цели вул
канические туфы третичных отложений Азербайджана, относительно
которых имеются сведения в литературе.
Так, В. В. Богачев в «Геологическом очерке Азербайджана» (191)
отмечает в красноцветной толще эоцена под Джульфой слои вулкани
ческих пеплов, а среди красных нуммулитовых известняков — слой
звонкой, плотной породы природного трасса с отпечатками веерной
пальмы и других растений.

Вулканические туфы отмечаются им также в олигоценовой толще На
хичеванской АССР.
Большое распространение имеют пемзовые пеплы среди отложепий
йлиоцена Апшеронского полуострова и в других районах (845, 1035,
1276).
На Маразинском плато среди понтических отложений В. В. Богачев
указывает пласт белого вулканического пепла, мощностью до 3 м.
В разрезах понтических отложений Кабристанских пастбищ, описы
ваемых В. В. Вебером, указывается несколько прослоев вулканического
пепла, мощностью от 0,5 до 1,6 м (191, 192).
По Д. В. Голубятникову, в толще глин апшеронского яруса па Апгаеронском полуострове имеется пять прослоев белого трепеловидпого
песка, мощностью от 1 до 10 см. Прослои пемзовых пеплов имеются и
fa толще нижележащего акчагыльского яруса (254, 261).
В № 4 журнала «Строительные материалы» за 1932 г. для пепла из
обнажений с. Зых приводится такой анализ (в %):
Летучих веществ . .
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А120 , ...................
С а О .............................
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Пепел этот состоит из осколков кислого вулканического стекла, среди
которых много вытянутых и волокнообразпых форм, значительное коли
чество сайидина и двойниковых полевых шпатов, сильно разрушенных,
и вкрапления кристаллов магнетита (128).
Этот пепел был испытан в числе прочих подобных материалов в ка
честве добавки к цементу и оказался пригодным для этой цели.
По сообщению Б. С. Домбровского, приводимому в брошюре П. Н. Чирвинского, в апшеронских отложениях Эльдара на хребте Палан-тюкен,
против урочища Кара-баюлы, пепловые отложения достигают 8,5 м общей
мощности (307).
Пепловые прослои, кроме того, встречены в районе нефтяного место
рождения Нафталан в акчагыльских отложениях, равно как и во многих
местах западпее Кировабада на хребте Боз-даг и Конджишен в районе
Ск Мипгечаур и Хаиабад, среди апшеропских и бакинских отложений.
Геолог П. П. Авдусин отмечает месторождения вулканического пепла
трахи-андезитового состава в окрестностях с. Марул, Апплы и в Таузском районе, повидимому послеледникового возраста. В Таузском районе
месторождения пепла подвергались небольшим разведкам. Выяснено
наличие двух пепловых горизонтов, нижнего серовато-розового цвета
(до 0,75 м) и верхнего (1,25 м) снежнобелого цвета, нежного строения.
Разведками выявлено 68 500 куб. м чистого белого пепла и около 4000 куб.м
второго сорта, несколько загрязпенного глиной. Оба прослоя пепла за
легают под 0,3—0,5 м наноса и разделены прослоем суглипка, мощностью
в 4—5 м. Этот материал, применяемый местными жителями для побелки
стен и домой, вполне пригоден как прекрасный полировочный материал.
По заключению П. П. Авдусина, это полезное ископаемое имеет распро
странение в предгорной полосе между гор. Кировабадом и ст. Татлу, где
его и следует искать.
При испытании в качестве гидравлической добавки пепел из окрест
ностей Тауза был испытан и оказался пригодным для этой цели так же,
как зыхекий и пеплы других местностей.

ПЕМЗА

Месторождений пемзы в Азербайджане до сего времени не констати
ровано. Лишь в одном пункте бассейна верхнего течения р. Тертер, к се
веру от вершины Ай-чиигыл, встречен незначительный выход пемзовидного липарита, прослаивающего толщу липаритов и обсидианов олигоцена. Практического значения это проявление, конечно, не имеет. Поиска
более крупных выходов липаритов и связанных с ними коренных место
рождений пемзы в указанном районе безнадежны, так как вокруг вс»
площадь залита четвертичными лавами. К юго-юго-западу от вершины
Ай-чингыл (в 6—7 км), в верховье р. Базар-чай, мощная толща липаритов,
и обсидианов слагает вершину Давагези; последняя находится уже в пре
делах Армении. Не исключено вероятие нахождения среди пород, слага
ющих указанную вершину, и коренных месторождений пемзы; по тяжелые
транспортные условия этого района заранее позволяют отрицать их воз
можную рентабельность. По среднему течению р. Инча-чай, к югу от
урочища Нафталан, среди акчагыльских глин и песчаников встречались
топкие прослои слабо уплотненных пеплов и пемзовых песков, весьма
топкозерпистых. С этой точки зрения интересно изучить все пеплы тре
тичных и четвертичных отложений Кавказа (11, 254, 261, 307, 845, 1035%
1276).
АРМЯНСКАЯ ССР
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ

Разнообразные виды цементного сырья имеются в изобилии в различ
ный районах Армении, но из них описываются лишь те, которые по своим*
запасам и удобному географическому положению имеют несомненное
промышленное значение; некоторые из них в той или иной степени уже
эксплоатируются.
1. Давалинские известняки и глины. Известняки ДавалинсКого района
уже с давних пор были известны по своей чистоте, но эксплоатировались
исключительно для местных нужд. Карьеры известняков сосредоточены
вокруг небольшой плоской возвышенности, известной под названием
Салькит, расположенной в 60 «ж к юго-востоку от Еревана, непосред
ственно к северу от сел. Давалу.
Известняки здесь представлены чистым однородным пористым или ино
гда кавернозным травертином, местами включающим сростки лучистого
арагонита. Эти образования чрезвычайно распространены в предгорной
полосе в районе Давалу и в нагорной зоне между рр. Веди-чай и Гарничай, занимая, таким образом, значительную площадь. Огромную площадь
занимают они также на северном и северо-западном склонах горы Сарайбулах. Этими отложениями сплошь покрыта почти вся предгорная полоса
между сел. Давалу и Беюк-Веди.
Довольно мощные отложения травертинов, покрывая собою древний
рельеф района, местами образуют ряд плоских холмов на коренных по
родах. Все эти образования являются продуктом отложения мощных
известковых источников, в изобилии выбивающихся в окрестностях
сел. Давалу. Процесс образования травертиновых отложений непосредст->
венно наблюдается и в настоящее время в этом районе. Средняя мощ
ность этих травертиновых образований от б до 10 м, но встречается’
и толща их мощностью более 20 м. Травертины эти заключают отпечатку
стеблей и листьев современных растений, что свидетельствует об обра
зовании их в четвертичную эпоху.

Запасы травертинов огромны.
В результате обследования комиссией Стромстроя ВСНХ СССР в 1927 г.,
Давалинский район был признан наиболее благоприятным в смысле сырье
вой базы как по качеству, так и по количеству сырья в Армении, а потому
здесь были произведены детальные разведки на ближайшей к станции
горе Салькит. Запасы известняков-травертинов горы Салькит развед
ками определены: по категории А2— 2119 тыс. т , по категории
С — 1721 тыс. т.
Запасы эти были утверждены комиссией по запасам при ГГРУ. Опи
касаются только ограниченной площади, выделенной специально для
цементного завода.
Давалинские известняки-травертины идеальной чистоты. Многочислен
ные анализы, произведенные в разных лабораториях, главным образом
в Минералогическом институте Московского университета, показали со
держание в средней пробе СаО — 66,01% и п. п. прок. 44,15%. Много
численные пробы, взятые из разных мест месторождения, показали со
держание чистого СаС03 от 99,17 до 100,00%.
Для изготовления портланд-цемента в Давалииском цементном заводе
на месте имеется необходимая для этого сорта цемента довольно подхо
дящая глина. Месторождение глины расположено непосредственно под
известняками. Глины эти обнажены в восточной и юго-восточной частях
площади известняков, закапчивающихся обрывами близ сел. Давалу.
Мощная толща глин также четвертичного возраста, красно-бурого цвета.
Местами эти глины заключают в себе включения галек или угловатых
кусков пород, но большею частью глины свободны от посторонних
включений.
Разведки,' произведенные здесь, выявили запас глины на определен
ной ограниченной площади в количестве 604 334 700 т , обеспечиваю
щий цементный завод сырьем.
Средний химический состав этих глин приведен в табл. 98 (в %).
Таблица 98
Средние пробы
глин

SiO,

^ • 1 ....................... 44,18

МпО

MgO

П. п. Сумма
so, прок.

15,73
15,16 0,10
17,46 0,85
20,50 0,13

1,75
1,72
0,85
0,40

0,83
0,60

ТЮ 2 Fe20 3 А1аО, СаО

0,88
5,62
J4? 2 ....................... 43,73 0,804 5,46
JV? 3 ....................... 40,54 0,86 6,02
JN? 4 ....................... 37,80
6,90

12,31
12,92
7,93
4,43

0,68

—

17,44
17,51
23,27
26,10

98,45
98,00
98,04
96,26

Идеальная чистота давалинских травертинов послужила причиной
основания цементного завода в самом Давалу.
2. Иджевапское местороэюдение. Сырьевой базой для цементного про
изводства могут послужить известняки и глины окрестностей сел. Идже^ан, находящегося в 43 кмкюту от ст. Акстафаи в 69 км к северо-востоку
ют ст. Кировакап Закавказской жел. дор. До войны 1914—1918 гг. здесь
{>ыла начата эксплоатация кремнистых разностей известняков в качестве
литографского камня. Одновременно был выдвинут вопрос о постройке
здесь цементного завода. Выходы известняков и кремнистых известняков
имеются, главным образом, па правой стороне долины р. Акстафы, на скло
нах окаймляющего долину хребта. Породы полого падают на северо

восток, Карьеры расположены в 1,6 км от сел. Иджеван в местности Бадалиял. Верхняя толща месторождения, мощностью более 70 м , предста
влена известняками. Под ними залегают разнообразные кремнистые из
вестняки. Средние пробы, взятые комиссией Стромстроя в 1927 г. из
этого месторождения, показали при анализе следующий состав (в про
центах) (см. табл. 99).
Анализы проб из некоторых других выходов известняков показали
содержание СаС03 от 91,63 до 95,09%.
Таким образом верхняя свита этой толщи образована более или ме
нее чистыми известняками,
требующими добавки глины.
Таблица 99
В геологическом отноше
нии залежи эти относятся к
Средняя
Средняя
Химический
проба крем
верхнемеловому возрасту.
проба
нистых
состав
известняков известняков
Глины (делювиальные и
аллювиальные) в районе
Иджевана имеются в огром
27,86
1,04
ном количестве, но анализов S i0 2 ..........................
0
А120 3 • • • • • • •
3,93
их еще нет. Запасы сырья Fe20 , ......................
0,98
2,23
в этом районе огромны. Од С а О ..........................
51,93
36,16
0,27
1,45
нако месторождение может M g O ..........................
29,41
41,51
иметь практическое значение П. п. прок................
только впри постройке же
лезнодорожной линии от ст.
Акстафы.
Удобное расположение этих залежей, экономические и технические
условия эксплоатации их дают полное основание для использования этих
прекрасных материалов как для обжига извести, так и для изготовления
цемента. Месторождение может обслуживать потребности всей северной
части Армении.
3. Месторождение у сел. Амамлу. В окрестностях сел. Амамлу, располо
женного близ ст. Амамлу Закавказской жел. дор., в 2 нм к югу от села,
имеются выходы известняков сенонского возраста, расположенные, глав
ным образом, на участках под названием Сардари-кенд и Оци-кенд. Из
вестняки участка Сардари-кенд падают на северо-восток под углом около
16—20°.
Общий запас известняков первого участка определен в 7500 тыс. т ,
второго участка — в 160 тыс. т , всего — 7660 тыс. т. При производи
тельности цементного завода 600 тыс. бочек в год запаса этого хватит
на 65 лет. В этом подсчете не приняты во внимание известняки других
участков этого же района, имеющие громадное развитие.
Анализы средних проб, произведенные в Минералогическом институте
Московского университета, дали следующие результаты в % (см. табл. 100).
Анализы делювиальных и аллювиальных глин из района Амамлу
показали следующее содержание в % (см. табл. 101).
Амамлинские известняки более 30 лет обслуживают Аллавердский
медеплавильный завод в качестве флюса, а также применяются на месте
для изготовления извести, идущей для строительных целей по южной
линии Закавказской жел. дор.
4. Джаджурские известняки. Кроме указанных сырьевых баз по юж
ной линии Закавказской жел. дор., заслуживают внимания месторожде
ния известняков при ст. Джаджур, расположенной в 16 км к северу от
гор. Ленинакана. Здесь с давних пор идет заготовка гидравлической

Таблица 100
Анализы средних проб
Сардари-кенда
Химический состав
№ 79—90
S i O j .................................................
А1,Оэ .............................................
Fe 20 3 .............................................
С а О ................................................
M g O ................................................
П. п. прок.......................................

6,89
0,77
0,85
51,70
0,14
40,35
100,50

№ 105—108

Анализы средних проб
Оци-кенда
верхняя
толща
7,32
0,76

нижняя
толща

43,03

49,59
0,25
40,21

15
—
2,09
46,00
0,29
35,96

100,57

98,14

99,34

0,91
0,07
0,76
55,79
0,01

0,01

извести. В настоящее время тут работают две известковые печи неболь
шой емкости. Сырьем служат сенонские известняки, карьеры которых
расположены в 2—3 км к
Таблица 101
северу от станции. Они при
годны также для изготовле
Химический состав Обр. № 128 Обр. № 158
ния роман-цемента. Запасы
этих известняков бгромны,
но еще точно не подсчиты
S i O , ..........................
56,46
52,99
вались. Известняковая толща
A l j O g .......................
14,14
13,88
образует здесь антиклиналь
F e .O ,...................
11,32
9,46
С а О ..........................
8,66
4,89
ное поднятие, простирающее
MgO.......................
2,17
2,66
ся с востока на запад на
so8 .......................
0,21
0,24
протяжении нескольких ки
П. п. прок................

9,88

7,40

лометров, под названием
Джаджурских высот. Мощ
97,11
97,25
ные толщи известняков обна
жаются по всей оси антикли
нали и по ее крыльям.
5. Т авшан-кишлагские и агипские ( суванвердинские ) известняки. При
близительно в 26 км к югу от Ленинакана, в 3 км от разъезда ТавшанКишлаг и б км от ст. Агин Закавказской жел. дор., на северо-западном
подножье массива горы Алагез (Арагац), в окрестностях сел. Суванверды,
в местности Сариджалар, имеются на пространстве нескольких квадрат
ных километров мощные выходы известняков, повидимому, верхнемело
вого возраста. Судя по обнаженным склонам увалистых возвышенностей,
мощность известняков более 60 м. Запасы известняков, судя по этим об
нажениям, весьма велики. Анализы, произведенные в Ереванской цен
тральной лаборатории, дали содержание СаО от 60,97 до 62,32%.
Весьма удобное расположение этих залежей, близость от разъезда
Тавшан-Кишлаг, легкие условия эксплоатации, наличие огромных запа
сов пуццоланов в близлежащих Анийских пемзовых залежах дали осно
вания тресту «Ани-пемза» составить проект постройки здесь завода для
изготовления известково-пуццоланового цемента.
6. Анийские известняки. В районе ст. Ани среди туфовых образо
ваний имеются довольно большие участки травертиноподобпых извест
няков, повидимому пресноводного озерного образования. Возраст чет
вертичный. Анализы этих известняков показали содержание углекислого

кальция от 86,66 до 94,87%. Запасы не выяснены. В настоящее время эти
известняки идут на изготовление извести.
Кроме перечисленных, заслуживают внимания и другие месторожде
ния, расположенные сравнительно недалеко от линии железной дороги,
как например, массивы гор Воз-Бурун и Эранос к северо-востоку и
северу от ст. Камарлу, залежи при сс. Ермезлу, Агарак, Сейтор в Зангезурском районе и пр.
ГЛИНЫ

Кроме описанных глин, в Армении распространены аллювиальные
и делювиальные глины, годные для выделки кирпича и черепицы. Подоб
ные глины особенно развиты в Степанаванском, Иджеванском, Дилижанском районах. В этих районах вся черепица для крестьянских нужд
изготовляется на месте; небольшие черепичные заводы имеются в сс. Колагиран, Гергеры, Вардаблур, в Кировакане, Дилижане, Иджеване
и др. Глины, встречаемые в этих районах, представляют большею частью
суглинки, непластичные, сравнительно легкоплавкие, ввиду большого
содержания в них плавней. В районах Ленинакана и Еревана, из-за от
сутствия хороших глин, черепично-кирпичное дело развито слабее. Су
ществующие глинистые образования в районе Еревана гипсоносны, с
включениями конкреций из
Таблица 102
вестняка и с большим содер
жанием плавней, что делает
Обр. № 2
Химический состав
Обр. № 1
их негодными для выделки
черепицы и кирпича. Срав
нительно лучшего качества
50,22
53,12
залежи глин близ ст. Киро- S i0 2 ..........................
17,48
17,09
20 8 ......................
вакан. Глины здесь развиты, А1
F e,0 ............................
7,31
6,55
главным образом, в старой С а О ..........................
10,71
8,52
3,21
2,67
пойменной части р. Танзут- M g O ..........................
0,38
0,38
джур, к востоку от гор. Ки- тю 2 .....................
0,92
М п О ..........................
0,99
ровакана, а также на лево- П.
п. прок.................
10,53
9,92
бережных холмистых возвы
шенностях. Запас этих глин
100,00
огромный, но в точности не
100,00
определен. Анализы глины и
пробные заводские испытания показали пх годность для изготовления
черепицы и кирпича; здесь построен наиболее крупный в Армении кир
пично-черепичный завод, выпускающий вполне удовлетворительного
качества продукцию.
Анализы этих глин, взятых из разных мест, показали следующее со
держание в % (см. табл. 102).
Центральная часть Армении почти сплошь покрыта новейшими вул
каническими лавами и туфовыми образованиями. Встречаемые здесь
глинистые образования не представляют хорошего материала, годного
для выделки черепицы. Глины эти весьма влагоемкие, вследствие чего
при прокаливании дают большие усадки, трещины и вообще много брака.
Более или менее пригодные для черепичного производства глины встре
чаются в Зангезурском районе. Анализы образцов глин, распространен
ных в окрестностях сс. Гюткум, Вачаган, Вагабурдж, показали следую
щий состав в % (см. табл. 103).
Однако удаленность залежей этих глип и отсутствие удобных путей
сообщения не позволяют использовать их в большом масштабе. В последние

Таблица 103
0 б р а 8 цы

SiO, a i , o 8 F e ,0 ,

Ив Гюткума • • • • • • • • • « • • 56,36 26,93
» Вачагана ...................................... 48,38 14,89
d Б агаб у р д ж а.................................. 49,12 14,41

7,35
5,91
6,23

тюг

МпО

СаО

MgO

0,56
0,43
0,38

2,81
10,04
10,01

2,80
2,60
2,57

10,60
15,56
15,24

годы, ввиду разукрупнения предприятий Наркомместпрома, строятся
кирпичные и черепичные заводы в каждом районном центре. Поэтому
могут иметь значение все месторождения глин, даже мелкие.
Широких поисков и исследований глин, годных для керамики, в
Армении вообще не производилось, а потому их существование мало
известно. Глины средней огнеупорности известны в Кироваканском и
Степанаванском районах близ с. Дсех и Чибухлу. Однако запасы их
ограничены.
Довольно интересны глины средней огнеупорности, распространенные
в окрестностях сел. Кешиш-Веран и в Беюк-Вединском районе. Анализы
этих глин показали содержание: Si02— 46,0%; А120 3—32,27%; Fe20 8—
2,47%; СаО — 2,47%; влаги — 6,1%; п. п. прок. — 11,10%.
Запасы этих глин не выяснены.
Довольно интересные залежи глин имеются в окрестностях сел. Кохб
(Кульп), где сильно развиты гранодиориты. Однако нет сведений отно
сительно количества и запаса этих глин.
Из гончарных глин заслуживают внимания глины, развитые в районе
сел. Юва, недалеко отст. Камарлю южной Закавказской железнодорожной
линии. Запасы этих глин не определены, но, судя по площади их разви
тия, огромны. Эти глины являются лучшими для гончарных работ,
а потому в этих районах сильно развито гончарное искусство, главным
образом в сел. Юва, жители которого снабжают гончарной посудой, кув
шинами для воды и вина почти всю Центральную Армению и соседнюю
Нахичеванскую АССР.
Есть отдельные указания о нахождении более или менее высокоог
неупорных глин и в других районах, но ни качество, ни запасы их пока
не выявлены.
ДИАТОМИТЫ, ТРЕПЕЛЫ И ОПОКИ

В Армении весьма развиты диатомиты, трепелы и опоки, эксплоатируемые под названием инфузорной земли. Лучшие залежи диатомитов
развиты близ сс. Нурнус и Парби *.
Особенный интерес представляют также опоки Ленинакапского района,
расположенные в 3 км к западу от железной дороги, в долине р. Арпачай. Опоки эти эксплоатируются и вывозятся в центральные пункты
Союза для строительных целей. Запасы опок в этом районе огромны.
Возраст месторождения четвертичный; в верхних горизонтах встречается,
по определению Абиха, четвертичная фауна.
Анализы показали содержание (в процентах): Si02—65,00; ТЮ2—
0,57; FeQs—5,47; А120 3—11,79; МпО — 0,02; СаО — 1,76; MgO — 2,04.
П. п. прок. — 5,56. Влаги — 7,41.
1 Месторождения эти описаны в главе IV.

КВАРЦЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Месторождения кварца встречаются в Армении, главным образом
в Кироваканском районе, но они еще не обследованы. Запасы и качество
кварца не выяснены, хотя некоторые из этих месторождений эксплоатируются в настоящее время на флюс для Аллавердского медеплавильного
завода. Наиболее известны месторождения в районе железнодорожного
моста Заманлу, близ ст. Шагали. Кварц встречен здесь в виде штокооб
разного массива. Содержание S i02 колеблется от 90 до 97%. Это место
рождение кварца периодически эксплоатируется.
Имеется довольно мощное кварцевое образование среди гранитов,
распространенных в районе ст. Памбак Закавказской жел дор. Это ме
сторождение тоже периодически эксплоатируется на флюс. Запасы кварца
не выяснены. Содержание кремнезема колеблется от 92 до 98%.
Более мощное развитие кварцев имеется в районе сел. Шахназар,около
45 км к западу от ст. Колагирап; на базе здешнего кварца одно время ра
ботал стекольный завод в б. Борчалинском уезде. Запасы большие, но
количественно не определены. Однако удаленность от железной дороги
делает его эксплоатацию невыгодной.
Жильные проявления кварца встречаются в окрестностях сел. Кохб,
в 8 клс к востоку от ст. Айрум, в северной части Армении. Здесь же на
горе Кондох (в 3 теле к юго-западу от сел. Кохб) на большой площади в кон
такте с интрузией кварцевого диорита развита толща кварцитов, содер
жащих по микроскопическому исследованию андалузит.
Довольно мощные толщи кварцитов осадочно-метаморфного про
исхождения встречаются среди мраморизованных известняков около
ст. Давалу и в других пунктах развития девонской толщи пород. Мощ
ность пластов кварцитов до 1 м и более; в настоящее время эксплоатируются местами кустарным способом как точильный камень.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ
Армения, как страна новейших вулканических интенсивных извер
жений, богата весьма разнообразными строительными материалами. Не
которые из них с давних времен служили предметом вывоза из пределов
Армении и даже получили всесоюзное значение, например артикские
туфовые лавы и пемза. Ленинаканские и колагиранские туфы вывозятся
по линии Закавказской жел. дор. для разных строительств г.
Кроме этих новейших лав, предметом эксплоатации и вывоза служат
некоторые интрузивные и древние эффузивные породы. Из них объектом
эксплоатации служат гранодиориты при ст. Памбак. Ст. Памбак нахо
дится па левом берегу ущелья р. Памбак-чай, в 8 км к северо-востоку
от гор. Кировакана, на южной окраине гранодиоритового массива, пересе
кающего ущелье в широтном направлении.
Железнодорожная линия на протяжении нескольких километров
проходит вдоль реки в выемках среди гранодиоритового массива. На этом
протяжении, близ железнодорожной линии, по всей нижней части склона
ущелья, в разных местах наблюдаются многочисленные следы старых
каменоломен.
1 Туфовые лавы, туфы, пемза, кислотоупорные материалы и прочие вулкани
ческие продукты, а также лавы (базальты и пр.) описаны отдельно.

Памбакские гранитные карьеры в настоящее время сосредоточены,
главным образом, на двух участках, в местности Карагез (к западу от
станции) и на участке к северу от станции, близ железной дороги. Во всех
этих каменоломнях добываются граниты мелкозернистого сложения.
Гранодиориты окрестностей ст. Памбак вообще распадаются на две
разновидности: 1) мелкозернистый, отличающийся чрезвычайно обиль
ным развитием роговой обманки, и 2) крупнозернистый, нормального
типа, светлого оттенка, с преобладанием полевых шпатов.
Гранодиорит первого типа (мелкозернистый) имеет очень равномерное
зерно и темносероватый цвет. Полевые пшаты представлены, главным
образом, плагиоклазом. Плотное мелкозернистое сложение этой породы
и очень слабое изменение полевых шпатов делают эту породу вполне хо
рошим строительным материалом. Гранодиорит этот отличается свеже
стью: кристаллы плагиоклаза имеют почти стеклянный блеск.
Лабораторные испытания этой породы показали ее высокое времеппое сопротивление (2287 и 1667 кг/кв. см).
Анализ памбакского гранодиорита, (в процентах):
Si0 2—66,1; А120 3—16,6; Fe20 3—4,2; СаО—2,1; MgO—2,2; КаО—3,2;
Na20 —6,4.
Памбакские граподиориты пригодны для всевозможных строитель
ных целей. На выходах они имеют матрацовидную отдельность. Однако
отдельные округленные глыбы при ломке дают вполне свежие, компакт
ные, весьма крепкого сложения куски/вполне годные для отески. Камне
обделочные фабричные здания здесь расположены близ ст. Памбак. В этим
месте одновременно могут быть использованы мелкозернистые и крупно
зернистые типы памбакского гранита. Технические, экономические и
другие условия этого участка представляют все выгоды для эксплоатации
гранита как для заготовки брусчатки, кубиков и пр. для мостовых, так
и для различных строительных целей. Что касается запасов, то они ко
лоссальны.
Сходные кварцевые диориты и гранодиориты весьма развиты в районе
ст. Айрум, в северной части Армении. Породы эти периодически эксплоатировались для разных целей.
Кроме памбакского гранодиорита, заслуживает внимания крупнозер
нистый порфировый сиенит при сел. Гамзачиман, расположенном на
шоссейной дороге Кировакан — Дилижан. Здесь, в местности Айбасан,
сиениты слагают огромные массивы. Из этой породы сделаны все загра
дительные столбы шоссейной дороги Кировакан — Дилижан — Еленовка.
Эти породы могут служить прекрасным облицовочным материалом для
капитальных зданий.
Интерес могут представить облицовочные камни района сел. Иджеван,
добывавшиеся до войны 1914—1918 гг. Интересны также огромные плиты
розового кремнистого известняка, встречающиеся в районе сел. Сэв-кар,
в 15—18 км от ст. Акстафа.
ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ
1. Мраяоронидные ониксы
а) Агамазлы. Среди поделочных камней особое место запимает в
Армении эксплоатируемый ныне мраморовидный оникс Агамазлинского
месторождения.
Месторождение мраморовидного оникса находится в 13 км к югу от
гор. Еревана. Оно расположено приблизительно в 100 м к югу от шос-

сейпой дороги и выражено морфологически небольшим бугром, возвы
шающимся по северному краю Араратской равпипы.
Кругом холмика местность усеяна мусульманскими могилами, над
гробные камни которых большей частью сделаны из мраморовидного
оникса, добытого здесь же.
Мраморовидный оникс представляет собою натечные отложения источ
ника, который, надо полагать, выбивался в центральной части этих об
разований и в настоящее время заглушен. Возможно, что бурением можно
будет вновь вызвать к жизни этот источник.
Пласты мраморовидного оникса имеют по отношению холма периклинальпое падение; по южному его краю проходит, видимо, сброс
широтпого простирания.
Здесь небольшими работами вскрыты пласты мраморовидных ониксов*
мощностью по 20—40 см. Некоторые слои в поверхностной части имеют
скорлуповатую структуру. Под ними выступают компактные, весьма
плотные слои мраморовидного оникса кристаллического сложения, Це
лого воскообразного оттенка или цвета слоновой кости. Оникс полупро
зрачный, прекрасно принимающий полировку, ровного глубокого тона.
Вид мраморовидного оникса весьма эффектный. Твердость более 3,
уд. вес 2.7.
Мраморовидный оникс представляет собою плотный арагонит. Он
может итти для стандартных декоративных целей и технических на
добностей. Кроме того, оникс этот весьма пригоден для изготовления
безделушек, предметов украшений, чернильных приборов, колонн для
ламп и пр. Вообще спрос на него большой.
Разведочными работами в последние годы обнажены слои весьма хо
рошей породы.
Агамазлмнений мраморовидный опикс призпап по своим качествам
не уступающим лучшим сортам южноамериканского и алжирского мрамора-опикса.
Прозрачность и однородность — главнейшие достоинства этого кав
казского мраморовидпого оникса.
По своим высоким качествам агамазлинский мраморовидный оникс
отличается среди всех до сих пор известных на Кавказе.
б) Мисханский мраморовидный оникс. К такому же типу мраморовид
ных ониксов принадлежит оникс Мисханского месторождения, распо
ложенного в 45 км от гор. Еревана, в сел. Мисхана. Оникс — белый, про
зрачный, весьма однородный, скрытокристаллической структуры. Выходы
оникса выступают в самом селе по левому берегу реки, в виде толстого
слоя, из-под которого непосредственно выбиваются грифоны углекисло
известкового источника.
Оникс этот был предметом небольшой эксплоатации. Бассейн дворца
б. Ереванского хана, надгробный камень в Эчмиадзине добыты из этого
месторождения. Месторождение это заслуживает внимания. Запасы не
выяснены.
Опиксы, подобные агамазлинскому и мисханскому, но несколько
худшего качества, имеются близ сел. Агбаш, на правой стороне р. Гярничай, где выбиваются мощные углекисло-известковые источники. Эти
мраморовидные ониксы имеют мелкообломочный характер и загрязнены
посторонними элементами.

2. Агаты, халцедоны и яшмы
Из числа поделочных материалов заслуживают особенного внимания
агаты, халцедоны и яшмы Армении, распространенные, •главным обра
зом, в Иджеванском районе, в окрестностях с. Сэв-кар, Клыч-кенд и
др. Здесь начата эксплоатация технического агата хорошего качества.
Агаты, халцедоны и яшмы представлены в этих районах в виде отдель
ных шаровых конкреций, рассеянных частью на полях и на склонах
холмов, частью среди выветрившихся порфиритов и туфобрекчий турона.
Запасы этих интересных конкреций агатов и разноцветных яшм, имею
щих несомненное значение, до сих пор не выяснены.
Вследствие неумелой, кустарной добычи этих месторождений жителями
окрестных селений было испорчено много ценных конкреций.
Другое месторождение зональных агатов имеется к серверу от ст. Колагиран, в районе вершины, расположенной между сел. Цатер и Качаган. Встречаемые здесь зональные агаты находятся в трещинах кварце
вого порфирита.
Запасы этих агатов пе выяснены.
Зеленые яшмовидные камни встречаются в Ленинаканском районе
на склонах холмов, простирающихся к северу от гор. Ленинакана, начи
ная от сел. Кейты до сел. Капе. Такие же обломки встречаются в ущелье
р. Мисхана вдоль тропы от вершины горы Маймех к сел. Мисхана.
3. Змеевики
Представляют интерес также выходы змеевиков, распространенных по
северо-восточному берегу оз. Севан и в районе сел. Агбаба к северу от
Ленинакана.
4. Обсидианы

К поделочным материалам причисляются также разнообразные цвет
ные обсидианы окрестностей с. Ново-Николаевка, Нурнус и Аркел,
в 25—30 к м к северу от Еревана, по шоссе Ереван — Дилижаи. Здесь
встречаются черные, красные и других оттенков обсидианы, часто полос
чатые и с зональной или брекчиевидной красивой структурой. Запасы
этих обсидианов колоссальны. Местами они добываются трестом «Само
цветы».
5. Джархечский разноцветный конгломерат
К цветным камням следует причислить так называемый джархечский
известняковый конгломерат. Залежи этого конгломерата находятся при
близительно в б о к северо-западу от сел. Джархеч в Дилижанском
районе. Конгломераты обнажаются у подножья хребта Дали-даг в мест
ности Адж-ял, где расположены их карьеры. Конгломераты служат как
облицовочный камень, а также идут на надгробные памятники. Запасы
этих конгломератов по категориям А2, В и С исчислены в 1930 г.
в размере 200 тыс. к у б . м , из которых по категориям А2+ В
103 тыс. к у б м .
Джархечский конгломерат образован из окатанных, а также углова
тых галек и валунов разноцветных известняков, сцементированных
известковым цементом красновато-бурого цвета, что придает породе
весьма красивый мозаичный вид. Только в последние годы началась пра«*

вильеая эксплоатация их для экспорта. Из этих конгломератов можно
получать крупные колонны, большие плиты для столов, для облицовки
монументальных сооружений, а также для изготовления письменных
приборов и других мелких предметов.
Близость шоссейной дороги Дилижан — Акстафа и Кировакан создает
благоприятные условия для эксплоатации их.
МРАМОРЫ
Армения богата разнохарактерными мраморами. Главные месторожде
ния расположены по южной> линии Закавказской жел. дор., близ сс. Давалу и Хорвираб и в районах ущелий Арзакенд и Мисхана.
1. Давалипские месторождения расположены непосредственно близ
сел. Давалу, а Хорвирабские — приблизительно в 10 км к западу от Давалу, недалеко от линии железной дороги Ереван — Джульфа.
Темные мраморы представляют мраморизованные известняки, подчи
ненные песчаниково-сланцево-кварцитовой толще девона. В укаяаппом
районе среди равнины выступает ряд холмообразных возвышенностей,
имеющих в Давалу широтное простирание, а в Хорвирабе с северовостока на юго-запад. Породы девона, слагающие упомянутые возвышен
ности, интенсивно дислоцированы и прорезаны большими количествами
даек диабазов и диабазовых порфиритов В контакте с дайками и встре
чаются мраморы, представляющие, таким образом, контактово-метаморфи зо ван ные извест ня ки.
Встречаемые здесь мраморные эалежи имеют разнообразные оттенки
от серого до черного цвета-.
Некоторые слои их, сильно окремненные, отличаются своей твердостью,
вследствие чего они трудно поддаются полировке.
В Давалинском месторождении толщи мраморов часто испещрены
трещинами, весьма прочно сцементированными вторичным кальцитом
белого или желтоватого цвета, что придает мрамору красивый сетчатый
вид. Однако большая часть залежи представлена трещиноватыми, вы
ветрившимися и обломочными разностями. Часто в отдельных глыбах,
извлекаемых из поверхностных частей месторождения, встречаются
микроскопические трещинки, не заметные для глаза, что, однако, ума
ляет практическое значение этих мраморов в отношении возможности
получения крупных глыб.
Вследствие этого мраморы этого месторождения непригодны для
производства досок и других крупных изделий. Вообще цельные крупные
глыбы встречаются редко, и их приходится выбирать в разных участках
месторождения. Для правильной постановки эксплоатации открытыми
карьерами весьма затруднителен выбор такого участка. Наилучшим
в Давалу является участок, расположенный в районе имеющегося
здесь кладбища. Здесь раньше шла разработка мрамора открытым карь
ером. Мощные слои мрамора в этом месте с крутым падением прости
раются с востока на запад, по протяжению более 150 м. Мраморные
толщи более сильно обнажены в средней части холмообразных возвышен
ностей и находятся здесь в более выгодных условиях для эксплоатации.
Разработку мраморов обыкновенно можно вести прямым разносом,
начиная с края выхода. Здесь можно получать глыбы в среднем в разме
рах до 0,70—0,80 м, в редких случаях до 1 м. Ввиду эффектных оттенков
встречаемых здесь черных и серых мраморов с их причудливыми, весьма
красивыми узорами, придающими им высокие декоративные свойства,
а также ввиду способности давалияских мраморов принимать прекрасную

полировку, на них, особенно на хорвирабский черный мрамор, имеется
довольно большой спрос.
Разведки 1930—1931 гг. открыли перед хорвирабскими мраморами
новые перспективы.
Из Хорвирабского карьера, главным образом, получены глыбы чер
ного мрамора крупных размеров, годного для экспорта. В результате
этих работ открыты новые запасы.
Мрамор этот хорошего качества, интенсивно черного цвета, без про
жилков, плотного и мелкозернистого сложения, могущий конкурировать
с известным бельгийским черным мрамором «Noir beige». Мрамор этот
прекрасно принимает полировку. Годные к эксплоатации мраморы
расположены в средней части холма, в 7—8 км от железнодорожной
линии.
2. Мраморы ущелья Арзакент и соседние. Ущелье сложено осадочными,
интрузивными и эффузивными породами. Наибольшее развитие здесь
имеют нижнепалеозойские метаморфические сланцы. Менее развиты
отложения верхнего мела, эоцена и олигоцена. Интрузивные породы пред
ставлены габбро, кварцевыми диоритами, гранодиоритами и гранитами.
Эффузивные породы представлены андезитами и их разновидностями,
окаймляющими ущелье.
Мраморы подчинены толще сланцев нижнего палеозоя и произошли,
несомненно, в результате регионального метаморфизма.
Там, где тектонические процессы проявлялись более интенсивно,
мраморы сильно нарушены, раздроблены, трещиноваты (например на
участке Дава-ятаг).
Мрамор Арзакентского ущелья по своему составу однородный, но
по окраске и рисункам он дает сочетание разнообразных светлых и темно
серых оттенков. Вообще встречаемые здесь мраморы крупнозернистого
сложения. Преобладает мрамор белого цвета, с прожилками сероватого
оттенка. Он отличается способностью прекрасно принимать полировку.
Мрамор этот, кроме декоративных целей, для столов и пр., весьма при
годен для распределительных досок электроустановок. В настоящее
время разрабатываются карьеры в урочище Суллу-дага и в районе
сел. Агвиран.
Мраморы подобного типа и другие выступают в ущелье р. Мисхана,
в 45 км от Еревана, близ сел. Мисхана, а также в окрестностях, в местности
Али-бек. Запасы мраморов Арзакентского ущелья велики, особенно
в районе сел. Агвиран.
При улучшении транспортных условий района перед этим месторож
дением мраморов откроются совершенно новые перспективы.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Сводка данных по вулканическим продуктам Армении, которые могут
быть использованы как полезные ископаемые, включает в себе описание
следующих образований:
а) туфовых лав района массива горы Алагез как строительных
материалов;
б) пемз, имеющих разнообразное промышленное применение;
в) основных лав, являющихся главным минеральным сырьем в каменно
литейном деле;
г) дацитов, андезито-дацитов и др. как кислотоупорных ма
териалов.

I. Строительные туфовые лавы артикского типа

Залегание артикских туфовых лав имеет закономерный характер на
определенных склонах массива горы Алагез, в определенной высотной
зоне. Исследованиями Академии Наук установлено наличие следующих
участков развития туфовых лав, которые могут быть названы по распо
ложенным на них селениям:
1а.
1в.
II.
III
IV
V.

Артикский, с площадью строительных туфовых лав около . . . 25
Сонгурли-Махмуджукский....................................................................... 40
Адиамано-Согутлинский...........................................................................20
Талино-Мастаринский............................................................................... 93
Яш иле-Та линский......................................................................................53
Инаклино-Пираганский ......................................................................... 20

кв. км
ь »
d »
» »
» »
» »

Все указанные районы развития этих своеобразных вулканических
лав составляют одну генетическую зону, развитую на западном и южном
склонах Алагеза. Характерно, что эти разрозненные друг от друга,но
одинаковые по слагающей их главной породе — туфовой лаве артикского
типа — районы занимают на Алагезе определенную высотную зону,
располагаясь на высоте от 1200 до 2200 м при ширине отдель
ных площадей от 12 до 14 км.
Лавы, развитые на указанных площадях массива Алагез, являются
продуктом своеобразного перерождения излияний дацитовых лав опре
деленной эруптивной фазы деятельности вулкана.
В результате воздействия постмагматических газов, задержанных,
возможно, в верхних горизонтах лав подводными условиями извержения,
получились породы со специфическими физическими и механическими
свойствами, к которым нужно отнести: легкий вес, способность к распи
ловке, гвоздимость и т. д.
К. Н. Паффенгольц (1182) пришел к другому выводу о генезисе ука
занных пород; его данные могут быть сформулированы следующим образом:
1. Туфолавы связаны постепенными переходными разностями с ту
фами, представляя, таким образом, фации определенных фаз эксплозионной вулканической деятельности, отличавшихся энергией и обогащенных
газообразными составными частями.
2. Происхождение туфов и туфолав связано с вулканами центрального
типа, хотя не исключены и трещинные извержения. Характер изверже
ний был, вне сомнений, воздушный.
3. Туфы являются продуктами цементации рыхлого материала (пепла),
частично перенесенного водой (отложения, прослаивающие и покрываю
щие террасы).
4. Туфолавы отлагались, видимо, ближе к центрам извержений и в ос
новании туфовых толщ сравнительно большой мощности. Высокая тем
пература медленно остывавших нижних частей пепловых толщ в соеди
нении с парами воды и другими газами, вне сомнения, присутствовавшими
во время извержения, была достаточна для протекания физико-химиче.
ских процессов, обусловивших особенности туфовых лав различных типов
Характерным для большинства районов развития туфовых строитель*
пых лав артикского типа можно считать следующий разрез (снизу вверх)"
d. Б| екчиевый лавовый горизонт, мощностью до 1 м.
2. Горизонт неизмененной дацитовой лавы в среднем мощностью до 2 м пред
ставленной часто в виде типичных черных «смоляных порфиров», иногда
своеобразных полосатых, со светлыми пемзовидными полосками.2
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3. Выше идет переходная вона, в среднем 1— 2 м , неоднородная по строению
и окраске, с ясными следами преобразования под влиянием газообразных
агентов, выделявшихся при извержении.
4. Наконец, следует «продуктивный» горизонт туфовой лавы варьирую
щей мощности (6— 7 м и более). Туфовые лавы обладают разнообразной
окраской в пределах фиолетовых, розовато-фиолетовых и пепельно-серых
цветов и физическими свойствами, дающими то крайне мягкие, технически
полезные разности туфовых лав, то раэности более твердые, приближающиеся
к нормальным дацитовым лавам.

Нормальный разрез туфолавовых образований артикского типа ука
зывает на существование над технически полезным слоем мягкой лавы
(окрашенным в фиолетово-пепельные и розовые тона) слоя плотной красной
туфовой лавы, обладающей мощностью в 1—1,5* и более и характеризую
щейся большим объемным весом и твердостью. Иногда эта характерная
красная «покрышка» представляет переходы к настоящим туфовым обра
зованиям.
В некоторых районах эти покровные образования твердых красных
лав вследствие денудационных процессов являются снесенными, как,
например, целые участки Артико-Махмуджукского и Адиамано-Согутлипского районов.
Вследствие этого указанные районы являются наиболее пригодными
для использования их в промышленных целях. При учете в составе туфо
лавовой зоны Алагеза твердых разностей, переходных к пористым лаво
вым образованиям, а также участков, занятых малопригодными для
строительных целей твердыми покровными горизонтами, можно считать,
что районы с благоприятными условиями залегания туфовых лав артик
ского типа занимают площадь около 126—160 кв. км.
Принимая средний объемный вес в 1,26 при б м средней мощности
технически полезного слоя, можно предполагать, что приблизительные
суммарные запасы этих строительных вулканических пород на Алагезе
доходят до 626 млн. куб. м.
Физические свойства туфовых лав зависят от степени перерождения
материнской кислой лавы под влиянием газов и паров воды, сопутство
вавших эффузии. Характерными свойствами являются объемные веса,
доходящие у наиболее легких разностей до 0,80—1,00. Объемные веса
красных покровных горизонтов около 1,50. Соответствующие про
центы полной пористости 60—65 и красных «покрышек» около 40.
В табл. 104 сопоставлены со средними данными по Артикскому
месторождению Г. Д. Числиева (физико-механическая лаборатория
б. Института прикладной минералогии) данные, полученные Б. В. За
лесским для отдельных районов туфолавовой зоны Алагеза п< материа
лам экспедиции Академии наук.
Т аблица 104
Месторождения

Временное сопротивление сухого образца,
кг/кв. с м .............................................................
Временное сопротивление насыщенного образца, кг(кв. с м .....................................................
Временное сопротивление мороженого образ
ца, кг/кв. с м .....................................................
Весовое насыщение-в % ..................................
Временное сопротивление ивгибу, кг/кв. см .

Адиаман

Мастара

114

146

77

94

58
21,4
32,9

111
31,8
32,1

Артик

105,6

—
—
10,9—22,5

»

По химическому составу туфовые лавы исследованных районов явля
ются кислыми породами, представляющими некоторые вариации в пре^
делах дацитового и липарито-дацитового типа. Некоторой особенностью
этих лав является избыточное содержание щелочей, в частности окиси
калия. Вследствие этого магматическая характеристика этих. образова
ний носит трахитоидный характер (в некоторых случаях близка к трахи
там и липарито-трахитам).
В табл. 105 сопоставлены (в процентах) с составом туфовой лавы
сел. Артик наиболее распространенные из туфолавовой серии лавы
Адиаманского плато, а также лавы, обнажающиеся в Ампертском каньоне.
Таблица 105
Месторождение

Артик

Адиаман

Амперт

Ц в е т

Вишнево
фиолетовый

Фиолетовый

Светлофиоле
товый, пепель
ный

А 1 , 0 , ......................................................
F e , 0 , ......................................................
FeO
......................................................
M n O ......................................................
M g O ......................................................
CaO.........................................................
N a . O .....................................................
K 20 .........................................................
H 20 .........................................................
П. п. прок.............................................

64,85
0,45
16,95
3,95
—
0,46
2,86
0,31
5,14
4,67
2,10
0,49

61,45
1,07
17,71
4,48
1,28
0,09
1,48
3,58
3,88
4,01
0,48
0,62

65,64
0,59
17,02
2,72
0,37
0,09
1,69
2,24
5,35
3,26
0,28
1,01

Су мма ...................

100,00

100,13

100,18

SiO a

.....................................................

тю ...............................................

II. Пемзы

Из пемзовых месторождений Армении наибольшего внимания заслу
живает, с одной стороны, ряд месторождений пемз массива горы Алагез,
в том числе наиболее интересное в промышленном отношении Махмуджукское, и, с другой стороны, известное с давних времен Анийское пемзо
вое месторождение, расположенное в долине р. Арпа-чай.
Пемзы

Алагеза

Наиболее интересными пемзовыми месторождениями Алагеза следует
считать: Махмуджукское, Берглю, Малый Вогутлу, Такия и Амбарлу
(у сел. Аликочак). Среди пемз Алагеза мы имеем месторождения или исклю
чительно белых тонкопористых пемз, или желтых, более крупнопористых
пемз, чаще сохраняющих в отношении структуры связь с нормальными
неизмененными разностями кислых лав. Среди белых пемз встречаются
также более тяжелые, стекловатые разности.
Все иемзы массива горы Алагез являются, по К. Н. Паффенгольцу
(1217), фациальной разностью четвертичных туфолав, притом той же сте
пени кислотности (судя по анализам); они представляют вулканические
стекла трахидацитового состава в их пемзообразном состоянии.

Их коренные месторождения связапы, как и туфолавы, с отдельными
вулканами центрального типа (1218), а не с Алагезом, как это предпо
лагалось до последнего времени.
В табл. 106 сопоставлены определения удельных и объемных весов,
а также определения полной пористости и коэфициентов водопоглощения.
Таблица 106

Цвет

Месторождение

Объем
образца,
куб . см

Ж ел гый

Берглю . .
Махмуджук

Белый

Берглю . . . .
Махмуджук . •
Танин ................
Капанак • . •

Белый

М. Богутлу
Аликочак •

»

»
»>
»

Серый

..
. .

. •
• .

Удель
ный вес

Кажущийся Коафициент
Прочен 1
водопогло
уд. вес
полной
(объемный)
щения
пористости

37,0
73,0

0,814
0,817

0,461
0,448

94,65
100,62

43,67
45,12

5,75
70,0
12,0
20,0

1,073
1,009
0,538
0,911

0,494
0,449
0,208
0,317

109,22
123,49
295,87
205,73

53,96
55,48
61,41
65,21

36,0
10,5

0,844
1,058

0,583
0,594

52,93
73,70

30,89
43,81

Как видно из табл. 106, по характеру и количественному выражению
пористости алагезские пемзы можно распределить на три главные группы.
Для освещепия химического состава главных типов алагезских пемз
в табл. 107 сопоставлены анализы (в процентах) ряда разностей: желтой
пемзы месторождения Берглю, белой пемзы Богутлу, белой, несколько
стеклянно-шелковистой из месторождения 1Гакия, белой и желтой пемз
Махмуджукского месторождения.
По составу алагезские пемзы могут быть разделены на два магмати
ческих типа; пемза Богутлинского месторождения может быть сопоста
влена с дацптовым типом; пемзы месторождений Берглинского, Такийского и Махмуджукского представляют собою перерожденные пенистые
стекла лав лппарито-дацитового типа.
Таблица 107
М ахм у д ж у к

Х им и ч ески й со став

Б е р гл ю ,
ж елтая
пемва

Б огутлу,
белая
пем за

Т акия,
б ел ая
пем за

S i O , ................................
Т Ю г ................................
А 1 , 0 , ............................
Г е гО . ............................
F e O ................................
M n O ................................
M g O ................................
C a O ................................
M a , 0 ............................
K t O ................................
H 20 ниж е— 110° . .
H 20 выше— 110° • •

61 ,2 8
0 ,8 8
17,77
3 ,0 6
0,51
0 ,0 8
0 ,8 5
1,72
3,68
4 ,5 0
1,04
4 ,5 7

62 ,9 8
0 ,9 6
15,38
2,21
2 ,0 8
0 ,0 7
1,57
3 ,12
4 ,3 4
3,92
0 ,6 4
2 ,6 0

64,61
0 ,6 5
15,31
2 ,1 2
1,33
0 ,0 7
0 ,7 9
1,53
3 ,9 9
3 ,4 8
0 ,9 2
4 ,8 3

67,23

Сумма

100,07

99,87

9 9,63

• . .

б ел ая
пемва

—

15,72
2 ,7 8
—
—

ж елтая
пемва
66,57
—

16,36
2,7 3
—
—

0,6 7
2,20
5,85
3,0 3

0 ,7 5
2,62

3,04

—

100,52

—

—
—

Месторождения1 пемзы вулканического конуса Берглю. Комплекс
обсидиано-пемзовых образований окружает широким полукругом с се
верной стороны конус Берглю, находящийся на юго-западном склоне
массива горы Алагез, и представляет остаток от денудации мощного
накопления экснлозионных продуктов, которое явилось результатом
первой стадии деятельности вулкана Берглю.
В состав его входит в верхних горизонтах черная пехштейновая дацитовая порода, которая залегает непосредственно над нижним месторожде
нием пемзы. Пехштейново-пемзовый комплекс налегает на пласт белой
мелкой пемзы, залегающей слоем, не менее 2—2,5 м мощности, вместе
с другими мелкими рыхлыми продуктами деятельности Берглю.
Пемза, входящая в состав пехштейново-пемзового комплекса, при
надлежит к другому типу, представляя собою желтую пемзу, залегающую
вместе с незначительными остатками неперерожденной лавы, мощно
стью 1,25 м.
Следовательно, деятельность этого кратера началась двумя эксплозиопными фазами, давшими последовательно белую и желтую пемзы,,
несколько различающиеся по гепезису.
Месторождения1 сел. Тат я. Месторождение расположено на юго-во
сточном склоне массива горы Алагез, близ его подножья. В основании
лавовых горизонтов залегает пемзоносный слой, включающий куски,
белой пемзы, мощностью не менее 1,5—2,5 м.
Пемза Такийского месторождения представляется однородной и До
вольно хорошего качества; отличается равномерностью, так как куски
равновелики, обладая в среднем размерами 3,5 х 2,5 см.
Относительно запасов месторождения можно высказать предполо
жение, что каменоломня сел. Такия вскрыла случайно лишь один из
небольших участков, находящийся в одинаковых условиях пемзоносной
зоны Алагеза, и дальнейшее изучение этого участка должно ее расширить,
вскрывая отдельные участки этого зонального месторождения.
Такийское месторождение по характеру своих продуктов может быть
сопоставлено с другими месторождениями Армянского нагорья, как
Карское и Яшильское, которые также характеризуются «пепельно-пем
зовым материалом, отложенным в местах, удаленных от очагов изверже
ния, причем во время переноса этого материала он подвергся некоторой
хотя и очень грубой сортировке».
Месторождение 2 р. Амбарлу (район сел. Аликочак). Месторождение
расположено на восточном подножье массива горы Алагез, по р. Амбарлу,
притоку р. Дали-чай, берущей начало в цирке Алагеза. Район предста
вляет плоское плато, на котором расположены селения Аликочак, Такарлу, Блхер, Каракилиса и др.
Долина р. Амбарлу сложена флювиогляциальными отложениями,
которые состоят из обломочков пемзы (мягкой, величины 1,5—2 см),
вулканического песка и кусков туфа. В нижнем течении Амбарлу пласт
почти чистой мелкой пемзы обладает, по данным С. Е. Айвазова, мощ
ностью не менее 6 м.
Один из разрезов пемзоносной толщи, по нашим данным, обнажаю
щейся несколько ниже сел. Аликочак, показывает присутствие в верхпих.
горизонтах пемзовой мелочи (мощностью 3 м), расположенной прослой
ками, среди которой залегают прослои обломочных осколков лав;,
1 Коренные, по К. Н. Паффенгольцу.
2 Вторичное.

в нижних горизонтах этой толщи залегает мощная (до 11 jk) толща вул
канических песков, переслаиваю щ ихся с мелкой пемзой.
У
устья Амбарлу вся эта свита налегает на черную туфовую лаву на
высоте около 1700 м.
Махмуджукское месторождение (коренное). М ахмуджукское место
рождение леж ит на западном склоне А лагеза, в 7— 8 км к северо-востоку
от сел. Артик и в 26 км к юго-востоку от Л енинакана. Месторождение рас
падается на два немзоносных поля, характеризую щ ихся различным соот
ношением встречающ ихся в них разностей пемзы, причем одно — северовосточное (I месторождение), расположенное непосредственно в районе
сел. М ахмуджук, включает месторождение белой пемзы, в то время как
расположенное на расстоянии 2 км — юго-западное (II месторождение),
отличаясь более сложной петрогенетической обстановкой, содержит как
белую, так и желтую пемзу. Н аряд у с техническими сортами легкой одно
родной пемзы, месторождение содержит и переходные образования к нор
мальным липарито-дадитовым лавам, представляющ ие более плотные
пемзоносные разности, обладающие большим объемным весом и меньшей
пористостью.
Разведочными работами, согласно Р . М. М ихайлову, установлены
запасы высокосортной строительной пемзы па площади, менее 1 кв. км
в количестве около 4 млн. куб. м в условиях, благоприятных для транс
порта и разработки.
Д л я проведения аналогии в петрографическом строении М ахмуджукского месторождения с районом месторождения конуса А гдж акала—
Я ш иль можно упомянуть, что вблизи М ахмудж ука, на расстоянии 2,6 км,
находится ш лаковый конус Болор-сар, но характеру своих ш лаковы х
образований очень напоминающий конус А гдж акала.
Пемза первого, ближайш его к М ахмуджуку месторождения, согласно
Р . М. М ихайлову, белая или слегка сероватого оттенка, с преобладающим
остроугольным характером кусков, размером в среднем от 2 до 7 см.
Второе месторождение содержит преимущественно ж елтую пемзу, ж ел тая
о кр аска которой вы звана как первичной окраской стекловатого мате
ри ала, так и загрязнением при вмывании глинистых продуктов разруш е
н и я выш ележащ их толщ.
Сравнение генетического типа М ахмуджукского месторождения с дру
гими месторождениями массива А лагез, например с месторождением
•Б ерглю , показывает значительную аналогию . Более сложный литоло
гический состав второго месторождения желтой пемзы заставляет пред
полож ить, что оно находится ближе к очагу, что отраж ается на меньшей
диференцированности соответствующих пемзовидных образований, даю
щих всевозможные переходные разности, а такж е на меньшей чистоте
пемзы в отношении химического состава.

В промышленном отношении место рождение является чрезвычайно
выгодно расположенным, что вместе с большими запасами и благоприят
ными условиями эалегания, выдвигает его на одно из первых мест.
Капайак-Чирахлинское месторождение (вторичпое). Месторождение
по своим запасам является небольшим, но обладает высокосортной пемзой
и вследствие этого заслуж ивает внимания с промышленной точки зрения
(в случае подведения к нему канатной дороги). Месторождение располо
ж ено на южном склоне западной оконечности П амбакского хребта, в
14— 18 км на северо-восток от Л енипакана. Пемзы, согласпо Р . М. Михай
л о в у , залегаю т на аидезито-базальтовом и шлаковом покрове, распола
г а я с ь отдельными, беспорядочно разбросанными площ адями. В процессе

формирования современного рельефа пемза в большинстве случаев
была смыта со склонов гор и переотложена у подошвы склонов. Пемза
является высокосортной благодаря малому содержанию железа и вкрап
ленников полевого шпата и большому содержанию кремнекислоты.
Анийское месторождение (вторичное). Месторождение расположено
на обоих берегах Арпа-чай, принадлежа к вулканической группе Аладжи
(Турция). Основанием месторождения являются черные андезито-базальты олигоцена *, на которых залегает мощный пепловый комплекс нижне
четвертичного возраста, состоящий из целого ряда отличающихся между
собою слоев, один из которых и является пемзоносным. Выше пеплового
комплекса залегает снова черная андезито-базальтовая лава верхнечет
вертичного возраста, которая в северной части месторождения лежит
непосредственно на нижних лавах, так как пепельный слой постепенно
выклинивается.
Пемза находится здесь во вторичном залегании, будучи смыта с югозападных склонов массива горы Алагез и юго-восточных склонов группы
Аладжи.
По своему химическому характеру анийская пемза принадлежит
к чисто липаритовому типу лав, с содержанием кремнекислоты около
70%. По своим физическим свойствам анийские пемзы близки к махмуджукским, но крупные куски содержат меньше кристаллов полевого шпата
и поэтому являются более пригодными для технических целей. Значи
тельным минусом месторождения, согласно Р. М. Михайлову, является
большой процент тяжелого песка и легкого пепла, которые приходится
отделять и удалять от кусковой пемзы, т. е. производить некоторое обо
гащение. Кусковая пемза по своему строению не везде равномерна
и в разных участках по структуре, величине кусков и окраске раз
лична.
Залежи пемзы занимают большие площади, хотя по мощности пласта
и чистоте значительно уступают Махмуджукскому месторождениюа.
Запасы пемзы значительны и должны исчисляться миллионами куби
ческих метров.
Ново-Николаевское месторождение (коренное). Пемзовые месторожде
ния около сел. Ново-Николаевка и Сухой фонтан, расположенных на ЕревЯно-Дилижанском шоссе, являются коренными месторождениями, под
чиненными вулканогенной толще олигоцена. Пемза этих месторождений
принадлежит к другому типу, нежели анийская; она отличается значи
тельно большей плотностью, серым или розоватым цветом, часто содержит
прожилки плотного серого обсидиана. Среди обломков пемзы часто по
падается обсидиан, образующий иногда целые сплошные потоки слоистого
строения. Местами они прикрыты андезито-базальтовыми лавами четвер
тичного вулкана Кетан-даг. Запасы грубой, плотной и неоднородной
пемзы являются здесь очень большими; значительно меньше имеется тонко
пористой и однородной пемзы, пригодной как технический продукт для
шлифовки и фильтрования.
Котайкское месторождение (вторичное). Это месторождение открыто
в сравнительно недавнее время геологом С. Т. Тигранян, вблизи
гор. Еревана. Промышленное значение его пока недостаточно выяснено.
Месторождение это может быть разбито на два участка: 1) западный
район и 2) Авадо-Канакирский район.12
1 По данным Армянского геологического управления.
2 Последнее является, как указано выше, коренным месторождением.

Другие месторождения Армении. Кроме описанных выше месторожде
ний пемзы, в Армении существуют еще некоторые, являющиеся пока
неисследованными; из них следует отметить указываемые О. Т. Карапе
тяном месторождение Калинджа, расположенное в 10 км на северо-запад
от Ленинакана, представляющее собой мощные выходы пемзовой мелочи
с вулканическим песком, и месторождения района Зангезура— в окрест
ностях гор. Горис, в местности Уч-Тапаляр и др. Промышленное значе
ние этих месторождений пока не выяснено.

III. Сырье для литья
Возникшая сравнительно недавно новая отрасль промышленности —
Применение плавленого базальта в качестве строительного материала,
для изготовления кислотоупорной химической аппаратуры и в электро
технике — получила особенное значение для Армении, ввиду исключи
тельного ее богатства вулканическим сырьем. Промышленный процесс
сводится в основном к расплавлению базальта, выливаемого затем в
формы, где он застывает в виде стекла, из которого при последующей
термической обработке путем отжига или медленного охлаждения при
определенной температуре получается снова кристаллический продукт
с механическими и физическими свойствами природного камня.
С целью выбора наиболее подходящего материала для базальтового
литья был исследовап, начиная с 1927 г., целый ряд месторождений ба
зальтовых и андезито-базальтовых лав Армении.
В 1927—1928 гг. А. С. Гинзбургом были изучены лавы следующих
месторождений: 1) серые, плотные, очень мелкокристаллические базальты 1
из окрестностей Колагирапа; 2) плотные мелкозернистые базальты8
из долины р. Арпа-чай, в 8 км к северо-востоку от Ленинакана; 3) серые
скрытокристаллические апдезито-базальты 8 из окрестностей оз. Айгергель и 4) еще более плотные лавы из окрестностей Еревана.
В химическом отношении все эти породы являются однотипными:
везде наблюдается преобладание натрия над калием, окисного железа
над закисным, количество щелочных земель превышает содержание щело
чей, содержание глинозема приближается к 20%. Наиболее близким по
составу к настоящим базальтам оказался образец из окрестностей Колагирана; этот же образец дал наилучшие результаты при опытах плавле
ния, переходя в кристаллический литой продукт даже без добавок. На
основании этих опытов были поставлены в дальнейшем испытания колагирапского базальта и в более широком, полузаводском масштабе. Ере
ванский и айгер-гельский андезито-базальты давали при расплавлении
вязкую, густую, плохо льющуюся массу и при отжиге не закристаллизовывались; базальт Арпа-чай, уступая по качеству колагиранскому, все
же превосходит первые два образца; непосредственный его обжиг дает
частичную перекристаллизацию, хотя остается еще довольно много стекла.
Исследование двух главных разностей колагиранского базальта,
произведенное А. Гинзбургом и Н. Карандашевым, показало, что обжиг
при температуре около 850° дает возможность получить, в зависимости
от величины образца, или фарфоровидное строение, с раковистым изло
мом, или типично камневидное, напоминающее природный базальт.*1
1 Четвертичного возраста.
1 Олигоценового воераста, по К. Н. Паффенгольцу.
* Четвертичного возраста.

Фарфоровидная разность по своим механическим свойствам не только
не уступает камневидной, но в некоторых отношениях значительно пре
восходит ее. Отливки как из темного базальта, так и из светлой разности,
отличающейся немного большей кислотностью, дают в обоих случаях
вполне доброкачественные продукты, хотя в последнем случае работа
более затруднительна вследствие худшей кристаллизационной способ
ности этой разности базальта; вместе с тем надо отметить, что светлый
базальт в Колагиранском районе пользуется бблыпим распространением,
вследствие чего его добыча очень проста и экономически более выгодна.
Несколько позже геологом П. Гамбаряном были изучены в Ереване,
вблизи Тохмагапгельского озера, значительные потоки андезито-базальтов \ по качеству весьма близких к колагиранским. Дальнейшие иссле
довательские работы велись и ведутся, главным образом, над породами
этого месторождения. Тохмагангельские базальты также приняты в ка
честве сырья на построенном недавно в Ереване заводе для получения
каменного литья.
Опыты над плавлепием армянских андезито-базальтов производились
с 1931 г. в Армянском отделении ВИМС (см. ряд статей в «Минеральном
сырье»). Помимо тохмаганТаблица 108
гельских и колагиранских,
исследованы также андезитоКолагиран- Тохмаганбазальты и других месторож
гельский
ский
Химический состав
базальт
базальт
дений, именно: из Арзни,
Джаткрана и Арабкира. Наи
большей кристаллизацион
49,91
48,28
SiOa ..........................
ной способностью обладают TiO...............................
1,35
1,58
базальты колагиранские и А1го я ...........................
16,23
18,16
тохмагангельские; последние FesO ,...........................
3,73
3,71
8,27
6,83
дают наиболее благоприят F e O ..........................
0,19
0,54
n O ..........................
ные результаты в случае до M
6,93
2,26
M g O ..........................
бавки к ним от б до 16% C a O ..........................
9,30
10,63
пикрита. При отжиге, приб Na20 ...........................
1,80
4,07
1,50
1,07
лизительно ниже 900°, струк K , 0 ...........................
0,87
—
тура получаемых продуктов П. n. прок.................
всегда
мелкокристалличе
ская, а выше этой темпера
100,06
Сумма. .
97,15
туры — крупнокристалличе
ская . Закристал л изова нн ые
изделия по сравнению с стеклообразными имеют гораздо большую
прочность и меньшую хрупкость, что вызывает необходимость освоения
производства закристаллизованного базальтового литья.
Химические составы (в процентах) двух типичных представителей
колагиранских и тохмагангельских базальтов приведены в табл. 108.

IV. Кислотоупорные материалы
Из вулканических продуктов, находящих промышленное применение
в качестве естественных кислотоупоров (главным образом в основной
химической промышленности), наиболее близкими к армянским как тер
риториально, так и в геолого-петрографическом отношении являются
кислые лавы Ахалкалакского плато (Грузинская ССР), исследованные1
1 Олигоценового возраста, по К. Н. Паффенгольцу.

В. Ж уравлевы м. Согласно последнему, исследования кислотоупорности,
произведенные над тремя образцами — витрофировым дацитом с 66,80%
S i0 2, гиалопилитовым андезито-дацитом с 61,14% S i0 2 и липаритом
с 76,32% S i0 2 — дали следующие результаты (по методу Зегер-К рамера,
в порошке) (табл. 109).
Таблица 109

% растворимости в кислоте эа время
Название образца

2 часа
а)

Концентрированная

Дацит . • . .
Андевито-дацит
Липарит • . •

1,12
0 ,2 9

1 .0 4
3 .0 5
0 ,5 9

HNOa + HaO в п р о п о р ц и и 1: 1 по о б ъ е м у

Дацит . . . .
Андевито-дацит
Липарит • • •
в)
Дацит . . . .
Андевито-дацит
Липарит • . •

часов

HN0 8

0 ,8 1

б)

5

1 ,0 5
2 ,3 9
0 ,3 6

H2S04 -|- HN03 в п р о п о р ц и и

1 ,7 5
3 ,9 4
0 ,9 1

1: 1 по о б ъ е м у
1,20

1,76
2,65

0 ,9 0

1 ,4 8

0 ,9 7

Наименее кислотоупорным является, как видно, андезито-дацит.
Дацит и липарит, судя по неполным данным, являю тся довольно хоро
шими кислотоупорами, которые могут найти себе промышленное при
менение после соответствующих детальных исследований.
Если обратиться теперь к территории Армении, то мы видим, что по
роды соответствующего химического облика имеют в ней широкое распро
странение. В частности, в массиве горы Алагез пользуются широким раз
витием лавы дацитового и андезито-дацитового типа, слагающие бблыпую
часть западного склона и центральную часть массива. Можно такж е пред
полагать возможность использования для целей кислотоупорной промыш
ленности мощных выходов щелочных дацитов (район Амперта, Архаш ана,
Ампур-даг и др.). Что касается липаритов, то они развиты в перифери
ческих зонах массива (система горы Большой Вогутлу, на юго-западном
склоне), а такж е имеют значительное распространение, согласно иссле
дованиям В. М. Куплетского, на Ахманганском плато, где они целиком
слагают эрозионные вершины Больш ой и Малый Аг-даг.

Г л а в а VI

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Чрезвы чайное разнообразие рельефа н геологического строения Гру
зинской ССР приводит при изучении ее подземных вод к выделению ряда
самостоятельных гидрогеологических районов с своеобразными геомор
фологическими чертами и геологическим строением.
Имеющиеся материалы по подземным водам Грузии позволяю т выде
лить пока следующие самостоятельные гидрогеологические районы:
1) А халкалакское вулканическое плато;
2) область палеогеновых отложений Малого К авказа;
3) область мезозойских отложений Малого К авказа;
4) южный склон Главного К авказского хребта;

б) карстовая область юго-западного склона Главного Кавказа;
6) область степных третичных плоскогорий:
7)

область нослетретичных береговых
равнин современных речных долин;

аллю виально-делювиальных

8) Колхидская' низменность.
1. АХАЛКАЛАКСКОЕ ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ПЛАТО
А халкалакское плато входит в южные пределы Г рузии, представляя
крайнюю северо-западную часть высокогорной области Малого К ав каза.
Границами его являю тся: с востока — Мокрые горы и вулканическая
система Сам-сара; с запада — крутые обрывы склонов Куринской долины;
с севера — Триалетские горы и с юга — хребет Чалды рских гор.
Геоморфологически А халкалакское плато явл яется областью, чрезвы
чайно резко обособленной от всех других областей З а к а в к азь я . Высоко
поднятое над широкой депрессией Куринской долины со средними абсо
лютными отметками около 2000 м и окруженное большими высотами горг
оно представляет широкую сильно всхолмленную равнину с невысокими
вулканическими грядами и широкими, очень пологими котловинообраз
ными впадинами, в пониженных местах которых имеются многочислен
ные озера.
Из этих озер некоторые имеют весьма значительные размеры, достигая
20— 35 кв. км (оз. Топороваи, Х анчалы и др.).
Геологическое строение А халкалакского плато можно представить
в следующей схеме.
В своей основе оно сложено туфогенными и песчано-глинистыми от
ложениями палеогена и только в крайней восточной части — меловыми и
юрскими, представленными такж е преимущественно вулканогенными
фацнями. Смятые в сложпые складки и сильно размытые денудационными
процессами, эти отлож ения образуют сложно расчлененный древний эро
зионный рельеф, на котором отложились позднейшие образования: сначала

древнеледниковые, а затем на них — послетретичные покровные лавы
и туфы.
Моренные образования, состоящие из валунных песчаных суглинков,
глин или просто скоплений валунов, залегают обычно в глубоких депрес
сиях древнего рельефа, часто приуроченных к современным крупным
долинам. На них сплошным покровом отложились флювиоглядиальные
образования из галечников, гравия и песков, покрываемые, в свою очередь,
еще более молодыми наслоениями новейших послетретичных андезито
базальтовых лав с пеплами и туфами. Иногда имеются небольшие откло
нения от этой схемы, причем тогда лавы и туфы, обычно залегающие сверху,
переслаиваясь, чередуются с флювиоглядиальными песками.
Такое геологическое строение Ахал кал акского плато обусловливает
исключительно благоприятные условия питания его подземными водами.
Мощные трещиноватые покровы лав, покрывающие плато и высокие вул
канические хребты, легко поглощают обильно выпадающие здесь атмо
сферные осадки. Кроме того, господствующие да плато летом и осенью
теплые влажные северо-западные ветры, принося много влаги с Черного
моря, задерживаются высокими вершинами окружающих его хребтов и,
быстро охлаждаясь на этих высотах, в большом количестве конденси
руют там влагу,
Благодаря всему этому подземные воды Ахалкалакского плато яв
ляются весьма обильными. Они приурочены преимущественно к флювиогляциальным пескам и галечникам, подстилающим покровные лавы
и туфы. Обилию и мощности этого водоносного горизонта в значительной
степени способствуют толщи песков, достигающие часто весьма значи
тельной мощности (до 20 м и более). На высотах Ахалкалакского плато
берут начало от многочисленных источников все притоки правобережья
бассейна Верхней Куры, а ниже также и мощный многоводный бассейн
р. Храми.
В качественном отношении воды эти не оставляют желать ничего
лучшего. Плотный остаток в них, судя по химическим анализам наибо
лее характерных и мощных источников, колеблется в пределах 0,070—
0,479 г/л.
Но химическому составу они все относятся к карбонатным, чаще
щелочным, очень мягким водам или к известняково-магнезиальным.
Жесткость их колеблется в пределах от 2 до 8 нем. градусов.
Экономическое значение указанных вод очень большое. Они являются
единственными надежными источниками водоснабжения населения всей
высокогорной области Ахалкалакского плато. Неблагоприятным момен
том при эксплоатации их является неравномерная, сильно варьирующая
глубина залегания, зависящая всецело от мощности лавового покрова,
прикрывающего эти воды, так кац в самих лавах, обычно, никаких вод
не встречается.
2. ОБЛАСТЬ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАЛОГО КАВКАЗА

К северу от Ахалкалакского вулканического плато расположена ши
рокая полоса палеогеновых отложений, проходящая в широтном напра
влении о* Тбилиси до Черного моря на протяжении около 300 км.
Северная граница этой области тянется вдоль главных депрессий За
кавказья — долин Средней Куры и Риона, через Тбилиси — Сурами —
Самтредиа; южная проходит параллельно северной, примерно через
Батуми — Ахалцихе — Аг-булах. Геоморфологически эти палеогеновые

отложения представляют Аджаро-Имеретинский хребет и Триалетские
горы.
Геологическое строение этой области очень сложное. В бассейне верхней
Куры палеогеновые отложения представлены двумя основными толщами,
из которых нижняя, мощностью в 1600 м, состоит из вулканогенных
пород, представленных различными туфами, туфобрекчиями и туфопесчаниками, переслаиваемых в нижних горизонтах мощными покровами
андезитов (нижний и средний эоцен). Верхняя толща, свыше 700 м мощ
ности, представлена песчано-глипистыми отложениями, состоящими из
гипсоносных известковистых глин и глинистых песчаников (верхний эоцен
и олигоцен).
Указанные отложения представляют систему частых складок с
северо-восточным, близким к широтному, простиранием. Отмечается чере
дование антиклинальных поднятий, соответствующих возвышенностям, с
тектоническими мульдами, соответствующими пониженным местам
рельефа.
В гидрогеологическом отношении вулканогенные отложения характе
ризуются обильными подземными водами. Что же касается песчано-гли
нистых отложений, то они являются мало водоносными й обычно сильно
засолены сернокислыми солями, что совершенно обесценивает их и ли
шает практического значения. В отношении туфогенной толщи следует
отметить, что она вся в целом является водоносной, представляя сложный
переливной водоносный горизонт, расчлененный на ряд мелких водонос
ных слоев, имеющих между собой неразрывную связь. Водоупорными
слоями являются отдельные окремпенные прослои мелкозернистых песча
ников или туффитов, создающие указанные местные водоносные гори
зонты, обычно быстро выклинивающиеся с фациальным изменением
слоя.
Широкое распространение среди пород палеогена туфогепной толщи
обусловливает и значительную водоносность всей рассматриваемой области,
особенно в районах, мало дренированных реками.
Районы развития песчано-глинистых отложений палеогена характе
ризуются маловодностью с мелкими, едва заметными источниками, обычно
с сильно минерализованной водой. Нужно отметить, что условия залега
ния туфогепных пород, прикрываемых сверху водонепроницаемыми гли
нами верхнего эоцена, весьма благоприятны для создания напорных вод,
причем здесь геоморфологически удачное сочетание тектонических де
прессий с топографическими обусловливает существование целого ряда
небольших, но, повидимому, мощных артезианских бассейнов, приуроченпых к этим депрессиям.
Из них наиболее характерным является Ахалцихский район, предста
вляющий сложную синклинальную мульду. Ниже по долине р. Куры
имеется Ацхурская депрессия, а вверх от Ахалцихе, в районе сс. Рус
тави — Ахашени, намечается ряд менее характерных синклинальных
мульд (Ахашенская и др.).
В качественном отношении воды туфогенных пород палеогена стоят
очень высоко. Минерализация их ничтожна и колеблется в пределах от
0,166 до 0,392 г/л\ жесткость также очень мала, в пределах от 3 до 8—
10 нем. градусов. По химическому составу они относятся к карбонатным,
очень мягким и сильно щелочным (содовым) водам 1-го класса, по Пальмеру. Экономическое значение этих вод колоссально. Ими питается пре
имущественно меженный расход рек, и они являются почти единственными
источниками водоснабжения большой, густо населенной области бассейна

Верхней Куры от Боржоми до Хертвиси, а также и ряда других районов
в области палеогеновых отложений.
Часто этими водами, помимо питьевых нужд, пользуются для орошепия садов.
Кроме отмеченных вод палеогеновых отложений, в этой области име
ются еще воды, залегающие в слоях неогеновых образований, констати
рованные в бассейне Верхпей Куры между Ахалцихе и сел. Аспипдзи.
Воды эти также приурочены к вулканогенным образованиям, состоящим
из туфов, туфобрекчий и покровов андезито-базальтов, залегающих не
согласно на размытой поверхности песчано-глинистых слоев палеогена,
являющихся эдесь водоупорным ложем данного водоносного горизонта.
Возраст этих неогеновых отложений предположительно относится к плио
цену (?).
Водоносный горизонт плиоценовых (?) вулканогенных отложений
имеет очень ограниченное распространение, но зато резко выделяется
своей исключительной мощностью и обилием вод. Пластовый выход его
на поверхность по контакту туфогенной толщи с подстилающими глинами
эоцена образует многочисленные источники с очень большими дебитами.
Особенно сильно водоносным является левый склон долины ВерхвейКуры
между сс. Рустави и Ахашени.
Качество вод плиоценовых отложений очень хорошее, и они являются
прекрасными питьевыми водами. Минерализация их находится в пределах
0,296—0,396 г/л, а жесткость от 6 до 11 нем. градусов. По химическому
составу они очень близки к водам туфогенных пород палеогена, пред
ставляя воды карбонатные, очень мягкие, но в отличие от первых (щелоч
ных) они известняково-магнезиальные.
Воды плиоценовых отложений представляют единственный источник
водоснабжения для целого ряда селений, расположенных на высоких
отметках далеко от реки и других водных источников.3
3. ОБЛАСТЬ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МАЛОГО КАВКАЗА

С восточной стороны к Ахалкалакскому вулканическому плато при
мыкает область господствующего развития мезозойских отложений,
протягивающихся широкой полосой в юго-восточном направлении вдоль
долины р. Куры далеко за пределы Грузии до Аракса. На территории Гру
зии они занимают небольшую площадь, захватывая лишь бассейн
р. Храми.
Примыкая к восточным склонам высокого хребта Мокрых гор, эта
область орографически представляет собой переход от ландшафта нагор
ного вулканического плато к типичному сильно расчлененному рельефу
молодой горной страны. Всюду сохраняются следы недавнего господства
сплошного покрова лав, мощными карнизами висящих в глубоких
каньонообразных долинах или слагающих плоские водоразделы рек.
Они постепенно исчезают в направлении к востоку.
Геологическое строение этой области еще мало освещено. Согласно
скудным литературным данным, здесь развиты преимущественно среднеюрские и верхнемеловые отложения, залегающие трансгрессивно на эро
дированной поверхности древних гранитов докембрийского (?) возраста,
выступающих на поверхность отдельными участками среди мезозойских
осадков по долине р. Храми и его притокам.
Новейшими образованиями в этой области являются флювиогляциальные отложения и покрывающие или иногда переслаивающие их покровы

андезито-базальтов, спускающиеся с высот Ахалкалакского вулканиче
ского плато потоками по долинам рек.
В гидрогеологическом отношении вся эта область является чрезвы
чайно богатой подземными водами, причем наиболее мощными и обиль
ными являются воды, также приуроченные к флювиогляциальным пескам
и галечникам. Что же касается самих коренных пород мезозоя, то они
гидрогеологически характеризуются многочисленными источниками со
средпим дебитом. Выделить здесь водоносные горизонты, стратиграфи
чески охарактеризованные, пока не представляется возможным. Слои
мезозоя являются скорее водоупорным ложем для мощного водоносного
горизонта флювиогляциальпых отложений, покрывающих их мощным
покровом на большой площади.
Глубокие долины р. Храми и его притоков в своих верховьях, проре
зая эти слоистые покровные образования, всюду вскрывают песчаные
слои, из которых выходят многочисленные и обильные источники с боль
шим дебитом. В этом отношении замечательной обилием подземных вод
является котловина Цалки в долине р. Храми. Склоны ее изобилуют источ
никами, выходящими из флювиогляциальных песков и галечпиков, под
стилающих здесь лавовый покров. О мощности этого водоносного гори
зонта можно судить по выходу вод на поверхность близ сел. Озни, где из
пластов песка и гравия выходят родники.
Ввиду колоссального богатства этих родников водою, в 1904 г.
был даже поднят вопрос об использовании этих вод для тбилисского водо
провода. Подобного рода источники имеются всюду и в других местах
(район сел. Розенберг и др.).
В качественном отношении эти воды стоят очень высоко. Получая пи
тание преимущественно в районе окружающих высот, главным образом
на восточных с т о н а х Мокрых гор, они фактически являются водами
Ахалкалакского плато и качественно почти не отличаются от последних.
Минерализация их весьма мала и колеблется в пределах от 0,127 до
0,311 г/л (источники сел. Каменка, источники Хан-булах). По химиче
скому составу эти воды являются карбонатными, мягкими, с преоблада
нием щелочных земель; жесткость их колеблется в пределах от 3,2 до
9,7 нем. градусов.
4. ЮЖНЫЙ СКЛОН ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Южный склон Главного Кавказского хребта в восточной половине
Грузии от Сурами до р. Поры представляет область развития мезозоя и
палеогена в условиях чрезвычайно сложных дислокаций. Колоссальная
толща литологически однообразных пород, состоящих из сланцев флиша,
реже известняков, мергелей и глин, смята во множество лежачих и опро
кинутых складок, чешуйчато надвинутых к югу.
В районе бассейнов рр. Поры, Арагвы и Ксапи, в области преимуще
ственного развития меловых отложепий выделен ряд стратиграфических
горизонтов, из которых наиболее древними являются слои нижнемелового
флиша (альб и апт), заканчивающиеся вверху кремнистыми сланцами.
На них залегают известняки и мергели цементно-литографской свиты,
покрываемые в свою очередь конгломератами и мергелями орбитоидной
свиты (сенон), а выше глинами, песчаниками и мергелями палеогена.
Гидрогеологически южный склон Кавказа мало изучен. Отдельными
краткими маршрутами вдоль рр. Б. Лиахвы, Ксани, Арагвы и их прито
ков установлена значительная водоносность всей этой области. При нали
чии большого количества атмосферных осадков, выпадающих на склонах

в верховьях рек, здесь имеются обильные подземные водь*. Однако чрез

вычайно сложные условия залегания пород, вплоть до надвинутых масс,
исключают всякие возможности составить по отдельным небольшим мар
шрутам хотя бы грубую гидрогеологическую схему.
В бассейнах рр. Арагвы и Ксани резко выделяются по своим водонос
ным свойствам известняки цементно-литографской свиты, представляющей
здесь весьма мощный водоносный горизонт. По контакту с подстилающими
их сланцами всюду наблюдаются многочисленные источники с большими
дебитами. Источник Батонис-Цхаро около сел. Монастери на р. Ксани
вытекает из пород литографской свиты. Удачные условия залегания
известняков этой свиты, заключенных между подстилающими водоупор
ными сланцами и настилающими мергелями и глинами, обусловливают
здесь, в этих смятых в складки известняках, существование напорных
вод с образованием источников восходящего типа. В качественном
отношении вода этого водоносного горизонта считается хорошей, хотя
химических анализов ее не имеется.
По данным В. П. Ренгартена, другой водоносной свитой является
толща верхнеюрских известняков, развитая вблизи водораздела Главного
хребта. Несмотря на развитие изоклинальных складок с крутым паде
нием крыльев, здесь местами проявляется карст, поглощающий талые
воды ледников. В верховьях рр. Арагвы и Б. Лиахвы встречаются источ
ники с очень большим дебитом. В жаркие дни они выносят много ледни
ковой мути.
Воды верхнеюрских известняков также являются очень хорошими.
По данным И. Г. Кузнецова, анализы этих вод, взятые в районе Рокского
перевала, показывают очень малую концентрацию, в пределах 0,153—
0,305 г/л. Жесткость — около 12 нем. градусов. По хилфческому составу
они относятся к карбонатным известняково-магнезиальным водам.5
5. КАРСТОВАЯ ОБЛАСТЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА
ГЛАВНОГО КАВКАЗА

В западной части Грузии вдоль юго-западного склона Кавказского
хребта от Сурамского гранитного массива до бассейна р. Мзымты прохо
дит полоса известняков различной ширины, представляющая собой область
интенсивного развития карста. Морфологически она резко отличается от
смежных с нею горных областей юго-западного и южного склонов Кав
казского хребта. Мощная толща известняков от самых низов валапжина,
и даже от верхнеюрских, до сенона включительно представлена плотными
кремнистыми, местами доломитизированными известняками, слагающими
наиболее возвышенные части рельефа. Поперечными долинами рек, сте
кающих с Главного хребта, эта зона известняков прорезана глубокими и
очень узкими ущельями с отвесными стенками, расчленяющими ее на ряд
хребтов и массивов с обширными плато на вершинах. Многочисленные
карстовые воронки, провалы и пещеры, покрывающие эти обширные из
вестняковые плато и их склоны, дополняют картину этой трудно доступной
местности.
В гидрогеологическом отношении карстовая область Грузии характе
ризуется абсолютной безводностью на поверхности; несмотря па очень
большое количество атмосферных осадков, все склоны и плато этих
карстовых гор являются совершенно сухими. Вся атмосферная влага,
обильно выпадая на карстовых плато и склонах, быстро поглощается
трещинами и карстовыми воронками, проникая в глубокие недра изве^

стняковых пассивов и питая их подземные воды. Скопляясь в подзем
ных карстовых пустотах, они образуют мощные потоки, протонные озера
и целые речки, циркулирующие в них до выхода на поверхность в пони
женных частях рельефа. Обычно они выходят по южной границе закарстованных известняковых массивов у подошвы их крутых склонов
в холмистой полосе предгорий, сложенной третичными и послетретичными отложениями. Здесь всюду вдоль склонов имеется множество источ
ников, образующих ручьи и речки, вытекающие часто прямо из пещер
закарстованных известняков.
Будучи совершенно безводной на поверхности, карстовая область Гру
зии представляет собою площадь питания подземных вод для областей,
расположенных ниже по склону, в основании известняковой зоны, в пред
горьях южного и юго-западного склонов Главного хребта, покрытых мощ
ным покровом флювиогляциальных песков и галечников.
6. ОБЛАСТЬ СТЕПНЫХ ПЛОСКОГОРИЙ

В пределах Грузии область степных плоскогорий (высокие степи) зани
мает крайнюю восточную часть ее территории, примерно от Мцхеты
до слияния рр. Куры, Иоры и Алазани. Вся эта обширная область по
устройству поверхности представляет гористое плоскогорье, поднятое на
300—600 м над современным уровнем вышеуказанных рек, расчленяю
щих его на отдельные крупные массивы междуречных водораздельных
пространств.
Общий характер рельефа степных плоскогорий резко выраженный,
гористый и чрезвычайно разнообразный. Здесь часто резкие контуры хреб
тов сменяются мягким холмистым ландшафтом с широкими пологими
котловинами и замкнутыми долинами, иногда переходящими в юго-восточпом направлении в ровные степные пространства, абсолютные отметки
которых весьма различны, но всегда превышают современный уровень
рек, примерно па высоту в пределах от 150 до 600 м.
Геологическое строение степных плоскогорий очень сложное. Вся эта
область представляет распространение третичных отложений от палео
гена до самых верхов неогена (плиоцен) включительно. Из палеогеновых
отложений наибольшее развитие имеют олигоцеповые слои, представлен
ные соленосными песчано-глинистыми породами. Среди неогеновых отло
жений господствующее распространение имеют сарматские слои, пред
ставленные здесь всеми тремя отделами и состоящие литологически из
пестрой толщи сланцеватых соленосных глин с прослоями песков, песча
ников и мелкогалечных конгломератов. В верхних горизонтах среднего
сармата глины переслаиваются с известняками-ракушниками и известковистыми песчаниками.
Из плиоценовых отложений наиболее развиты акчагыльские слои,
залегающие трансгрессивно на размытых слоях сармата и представленные
очень пестрой свитой пород, состоящих из глин, песков и песчаников
с прослоями пепла и конгломератов.
В гидрогеологическом отношении степные плоскогорья представляют
область, очень бедную подземными водами, а местами совершенно без
водную. Отсутствие достаточного количества влаги придало ей характер
полупустыни. Сухость климата с небольшим количеством атмосферных
осадков, а также сложное геологическое строение этой области мало
благоприятствуют образованию надежных водоносных горизонтов и
вообще водоносности района.
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В наилучших относительно условиях находится наиболее возвышенная
западная часть плоскогорья в районе Гареджийских высот и западнее до
Мцхеты. Здесь в слоях сарматского яруса имеется ряд слабо водоносных
горизонтов, приуроченных к нижнесарматским песчаникам — конгло
мератам и среднесарматским известковистым песчаникам и известнякам.
Ими питаются многочисленные, но слабые роднички с хорошей питьевой
водой, обусловившие культурную жизнь и населенность края (район
сс. Малхазовки, Новопавловки и др.).
В значительно худших условиях находятся центральная и восточные
части плоскогорья, сложенные породами другого возраста. Из них наи
более безотрадными являются области распространения олигоценовых
солепосных глин, так как вследствие ничтожного дебита этих вод они не
имеют никакого практического значения, а кроме того, сильная минера
лизация вод делает их непригодными даже для хозяйственных надобно
стей; районы эти фактически являются безводными и совершенно пустын
ными (Яйладжихская возвышенность и др.).
В качественном отношении подземные воды степных плоскогорий стоят
очень низко. Даже лучшие из них, приуроченные к песчаникам и извест
някам нижнего и среднего сармата, являются значительно минерализован
ными, с плотным остатком в пределах от 1,5—2 до 3 г/л. Однако в условиях
безводной засушливой местности они являются питьевыми и считаются
даже хорошими. Совершенно непригодные к употреблению воды олиго
ценовых отложений имеют плотный остаток от 6 до 39 г/л.
По химическому составу воды степных плоскогорий относятся преиму
щественно к соленым щелочно-сульфатным с преобладанием глауберовой
соли (междуречье Куры — Поры) и с повышенной жесткостью за счет
сернокислых солей. В сарматских слоях жесткость воды находится в пре
делах от 5 до 13—20 пем. градусов, тогда как в олигоценовых водах она
значительно выше и колеблется в пределах от 56 до 225 пем. градусов.
Реже встречаются карбонатные воды щелочно-земельные, приуроченные
к известнякам среднего сармата.
Острый недостаток в воде всей обширной области степных третичных
плато ставит в настоящее время актуальнейший вопрос о необходимости
гидро-мелиоративных устройств для снабжения водой этих сухих полу
пустынных степных пространств.
7. ОБЛАСТЬ ПОСЛЕТРЕТИЧНЫХ БЕРЕГОВЫХ АЛЛЮВИАЛЬНО
ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ РАВНИН

Область долин среднего течения рр. Куры, Поры и Алазани характе
ризуется широким развитием послетретичных отложепий. Здесь ими сло
жены низменные равнины, расположенные по берегам рек в основании
крутых обрывистых склонов массивов междуречных пространств степных
плоскогорий или предгорных склонов горных кряжей. Узкою, почти
непрерывною полосой они протягиваются вдоль рек по долинам, местами
сильно расширяясь, особенно в местах слияния крупных притоков Куры
(Б. Лиахвы, Ксани, Арагвы), образуя здесь обширные низменные равнины
в несколько десятков километров.
Наиболее крупными равнинами в Грузии являются Караязская степь,
затем Горийская и Мухрапская равнины, а в долине р. Иоры — Эльдарская степь и равнины Сагареджо и Эрцо. Долина р. Алазани характери
зуется развитием сплошной широкой полосы низменных равнин по обоим
берегам.

■ Геологическое строение всех этих равнин очень однообразно. Опи
сложены послетретичными древними и современными аллювиальным»
отложениями, преимущественно галечниками и конгломератами, прикры
тыми сверху покровом современных делювиальных суглинков. Мощность
этих наносов часто достигает значительной величины (от 40—50 до 100 м.
и более). Они залегают на размытой поверхности коренных пород, нахо
дящейся обычно (вследствие большой мощности наносов) на значительной
глубине от современного уровня рек, представляя часто области тектони
ческих опусканий. Таковою является, по предположению В. П. Ренгартена, Мухранская равнина, выполненная на значительную глубину древ
ними конгломератами и галечниками с прослоями глин. Буровые сква
жины вскрыли здесь толщу этих отложений на глубину до 100 м от уровня
Арагвы.
В гидрогеологическом отношении все эти области аллювиально-делю
виальных равнин характеризуются обильными грунтовыми водами, зале
гающими в толще галечников и копгломератов. Питание они получают ог
двух источников. С одной стороны, их питают подземные воды из коренных
пород, слагающих склоны долин; они текут широким потоком со стороны
предгорий по склопам долин к реке. С другой стороны, низкие отметки,
коренного водоупорного ложа по отношению к уровню рек направляют
мощные потоки речных слабо минерализованных вод в глубь конгломератогалечниковых толщ, также обильно питая их водою. Смешиваясь, указан
ные потоки текут вниз по долине параллельно надземному стоку реки,
выклипиваясь в пониженных местах рельефа, где обычно и наблюдаются
многочисленные мощные источники. Указанное явление весьма характерна
и типично для этих низменных приречных равпип, причем оно очепь
хорошо прослеживается по химическому составу вод этих подземных
потоков, имеющих часто резкие отличия. В Караязской степи подземные
потоки, идущие от Куры в глубь стенного массива, относятся к карбонат
ным щелочно-земельным водам, характерным для речных вод. Другой
поток, текущий с противоположной стороны от предгорий к реке, имеет
воды соленые щелочно-сульфатные с большим содержанием щелочей.
Смешивание этих вод в средней части степи на глубине до 25—30 м дает
самые разнообразные составы с преобладанием то карбонатных, то суль
фатных солей. В юго-восточной, пониженной части степи, близ поймы,
грунтовые воды выклиниваются на поверхность, образуя здесь много
численные источники с глубокими мощными протоками (Кара-су); ана
лизы этих вод указывают на преобладающее влияние речных вод в их
питании.
Аналогично Караязам представляется режим грунтовых вод Горийской
равнины. Здесь воды залегают также в конгломерато-галечниковой толще
аллювиальных наносов, выполняющих здесь широкую синклинальную
мульду. Мощный поток их имеет направление по падению местности вдоль
течения р. Б. Лиахвы. Глубина залегания вод, достигая в верхней части
склона 5—14 м, по мере движения их вниз постепенно уменьшается до
1—2 м, а далее вниз водоносный горизонт выклинивается местами на
дневную поверхность, образуя в районе сс. Реха — Хелтубани — Свенети
заболоченные участки и многочисленные источники, из которых Хелтубанские родники используются для водоснабжения.
Воды Горийской равнины считаются неплохими. По химическому со
ставу они относятся к карбонатным щелочно-земельным, главным обра
зом известковистым. Минерализация их находится в пределах 0,250—.■
0,400 г/л.

Сходную, но несколько иную картину режима представляют грунтовые
воды Мухранской равнины, геологическое строение которой представляет
крупную синклиналь из сарматских, а в осевой части из плиоценовых
и плейстоценовых флювиогляциальных конгломератов и галечников
с прослоям глин. Последние, представляя водоупорные пласты и уча
ствуя в складчатости синклинали равнины, обусловливают наличие мощ
ных напорных вод. Глубокими скважинами на правом берегу р. Арагвы
вскрыто до 6 пластов глин и обнаружено 3 напорных водоносных гори
зонта. Нижний напорный горизонт является артезианским с фонтанирую
щей водой на 7,5 м выше устья скважины.
Мощная толща крупного галечника и конгломерата, исчисляемая де
сятками метров, является очень хорошим коллектором для образования
больших запасов подземных вод, а наличие напорных вод при благо
приятных условиях выхода их на поверхность в долине р. Арагвы обусло
вливает здесь обильные и многочисленные источники (Сурамские, Мухранские, Натахтарские и др.).
В качественном отношении воды эти относятся к средним (даже ниже
средних). Обладая несколько повышенной жесткостью (от 8,9 до 17,2 нем.
градуса), они имеют небольшой плотный остаток в пределах 0,2168—
0,3850 г/л. Но по химическому составу они карбонатные известково
магнезиальные с значительным содержанием магния и сернокислых солей,
сильно понижающих их качество. Что касается остальных аллювиальноделювиальных равнин, находящихся по долинам в бассейне р. Куры, то
они в основном представляют аналогичную картину режима грунтовых
вод и условий их питания.
Некоторое исключение по своим гидрогеологическим особенностям
представляет широкая полоса левобережья р. Алазани, так называемая
Кахетинская равнина. Расположенная у подошвы предгорий южного
склона Главного Кавказа, она геоморфологически связана с долинами
речек, стекающих с хребта. Последние, выходя из предгорий на равнину,
откладывают на ней мощные конусы выноса, между которыми образуются
глубокие, резко отличающиеся от конусов межконусные депрессии, слнрающиеся с низменной береговой полосой равнины.
Сложенная аллювиально-делювиальными отложениями, представляющи
ми преимущественно мощпые выносы густой сети горных речек, сбегающих
с южного склона Главного хребта, равнина в гидрогеологическом отношении
характеризуется чрезвычайным обилием подземных вод, выступающих
часто на поверхность в виде многочисленных источников в основании
конусов выноса и образующих болота в пониженных межкопусных депрессшях. От этих родников и болот берут начало, образуя густую сеть, много
численные ручьи и речки, стекающие в р. Алазани. Областью питания этих
подземных вод являются преимущественно долины горных речек, подзем
ный сток которых обильно насыщает как веера конусов, так и расположен
ные ниже валунно-галечниковые толщи равнины.
В качественном отношении воды Кахетинской равнины хорошие. По
химическому составу они относятся к известково-карбонатным. Минерали
зация их составляет 0,143—0,580 г/л.
8. КОЛХИДСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Колхидская низмепность, расположенная на Черноморском побережье,
занимает крайние западные пределы Грузии. С запада от Батуми до Су
хуми она ограничена обрывом берега моря, с юго-восточной стороны от
Батуми до Самтредиа — предгорьями Аджаро-Имеретинских гор, а с се-

веро-востока от Самтредиа до Сухуми — предгорьями юго-западных скло
нов Главного хребта.
Геоморфологически весь этот район представляет широкую залесен
ную равнину с постепенным уклоном к морю. Наиболее пониженные места
равнины, главным образом вдоль низовьев многочисленных рек, сильно
заболочены и представляют непроходимые лесные болота.
Колхидская низменность является областью тектонического опускания.
Ее геологическое строение представляется в следующей упрощенной схеме.
Кореныые породы,. слагающие в своей основе эту низменность, выходят
па поверхность только по периферии ее территории, в районе предгорий.
Возраст их весьма различен. С постепенными переходами здесь можно
проследить отложения от мелового возраста до самых верхов плиоцена.
Все остальное огромное пространство представляет собою мощные нако
пления позднейших послетретичных наносных образований. Глубокая бу
ровая скважина Азпефти, заложенная вблизи предгорий в южной половине
(наиболее узкой части) низменности прошла в этих наносах на глубину
до 250 м, не встретив коренных пород. Многочисленными скважинами эта
толща изучена на глубину до 40 м . На указанной глубине всюду встречены
серые грубозернистые флювиогляциальные пески с гравием и галькой.
Пески покрываются сверху линзовидно залегающими слоями желтых и
серых глин, переходящих в суглинки и глинистые мелкозернистые пески.
Сверху в пониженных местах среди болот налегают мощные слои торфа
(до 10—12 м), залегающие часто ниже уровня моря. В направлении к морю
глубина залегания флювиогляциальных грубозернистых песков с гра
вием и галькой уменьшается, и близ берега моря они часто выходят прямо
на поверхность.
•
Подземные воды Колхиды приурочены ко всей толще наносов, но рас^
прострапение их в пей благодаря пестроте литологического состава
весьма сложно и капризно.
Очень обильными водою являются грубые флювиогляциальные пески
с гравием и галькой. Они представляют собою основной, наиболее'
мощный горизонт Колхиды. Там, где эти пески перекрыты водоупор*
ными прослойками жирных глин или суглинков, особенно в предгорьях,
вода в них находится под значительным напором (от 15—20 ль и более).
Наоборот, в районе прибрежной полосы, т. е. там, где они близки
к поверхности или просто выходят на поверхность, напора в них* не
наблюдается, и эти воды являются обычными грунтовыми с свободной
поверхностью.
В связи с обильными подземными водами стоит и генезис Колхидских
болот. Являясь областью избыточного увлажнения, Колхидская низмен
ность чрезвычайно богата как поверхностными, так и подземными водами..
Последние, кроме того, имеют благоприятные условия питания в области
сплошного покрова флювиогляциальных отложений в предгорьях. В низ
менных местах и особенно во впадинах подземные воды часто выходят
па поверхность и образуют болота. Во время ливней высоко стоящие
подземные воды низменности поднимаются на поверхность и заболачи
вают огромные площади. Этому еще отчасти способствуют и мощные
чазливы рек во время ливней, так как отсутствие подземного дренажа
и подпор подземных вод реками влечет за собой переполнение русел и
разливы рек в заболоченные низины.
Избыточно увлажненная Колхидская низменность страдает от обилия
поверхностной и подземной влаги. В последние годы мелиорация ее земель
сводится к борьбе с излишками воды и к осушению болот. Последнее

проводится поверхностными и подземными дренажами отдельных заболо*
ченных площадей или же кальматацией их.
П О Д ЗЕ М Н Ы Е

В О Д Ы

А ЗЕ РБА Й Д Ж А Н С К О Й

ССР

Климатические, геоморфологические и гидрогеологические условия
Азербайджана очень разнообразны. В этом отношении всю территорию
можно подразделить на следующие районы, значительно отличающиеся
и в экономическом отношении: 1) зона южных склонов Главного хребта;
2) долина рр. Алазани и Агри-чай; 3) область третичных степных плато
между рр. Иорой, Курой и Алазаныо; 4) бассейн правой стороны р. Куры
до р. Инча-чай; б) Кура-Араксинская низменность, включая степи Ширакскую, Карабахскую, Мугано-Мильскую и Сальянскую; 6) Апшеронский полуостров и Кабристан; 7) Ленкорань; 8) Прикаспийская равнина
с прилегающей горной областью до р. Самур; 9) область Нахичеванской
АССР.
Прежде чем перейти к описанию отдельных районов, необходимо отме
тить очень малую изученность Закавказья в гидрогеологическом отноше
нии и отсутствие химических анализов вод для некоторых обширных райо
нов. К числу последних относится и высокогорная зона южных склонов
Главного хребта.
1. ЗОНА ЮЖНЫХ СКЛОНОВ ГЛАВНОГО ХРЕБТА

Эта зона отличается резким расчлененным рельефом, сложенным слан
цевыми и песчанико-сланцевыми породами, сильно дислоцированными,
в преобладающих случаях с крутым падением к северо-северо-востоку и
с резко выраженным кливажем. Район до высоты 2000 м покрыт листвен
ными лесами, выше имеет сильное развитие делювий. Атмосферные осадки,
выпадающие в количестве от 600 до 1000 мм в год, легко поглощаются
делювием и трещиноватостью коренных пород вследствие выветривания
я а небольшую сравнительно глубину. В верховьях некоторых рек, как
Алджиган и Туриан-чай, имеют небольшое развитие ледники, вообще же
в области водораздела снег держится большую часть года.
Благодаря достаточному обилию осадков, водные потоки имеют обиль
ное постоянное питание. Питание потоков регулируется довольно много
численными трещинными и делювиальными родниками; во время же силь
ных дождей или таяния снега бывают бурные паводки. Водоносных
выдержанных горизонтов в сланцевых толщах мезозоя, насколько известно,
не имеется. Воды источников и потоков со слабой минерализацией (0,3 г/л)
и малой жесткостью (7—8 нем. градусов) и относятся преимущественно к
I классу Пальмера. К сожалению, кроме немногих неполных анализов,
содержащихся в работах Паффенгольца и Шика, других химических данных
не имеется. По данным Н. К. Игнатовича (1139), воды сланцев юры в
юго-восточном конце Главного хребта имеют слабую минерализацию,
жесткость около 7 нем. градусов и относятся к щелочно-земельпо-сульфатно-карбонатным водам III класса Пальмера. Родники довольно редки
н мало дебитны.
Вышележащая толща средпеюрских песчаников и сланцев в той же
области Главного хребта имеет большее количество родников; циркуля
ция их тоже приурочена к трещиноватости северо-восточного и северо-за
падного простирания; в составе, преобладают щелочно-земельные кар-

<5онаты при общей слабой минерализации; воды относятся к III классу
Пальмера.
Верхнеюрские известняки, изогнутые в складки, имеют более обильные
воды того же состава, местами образующие восходящие источники в син
клиналях, а также в области надвига третичных пород. Циркуляция
происходит по трещинам и отчасти по карстовым ходам вдоль глинистых
прослоев.
2. АЛАЗАНО-АГРИЧАЙСКАЯ И АВТАРАНСКАЯ ДОЛИНЫ

Алазано-Агричайская долина в пределах Азербайджана представляет
собой тектоническую депрессию между Главным хребтом и поднятием
третичных пород междуречья Иора — Алазани — Кура. Морфологически
широкая полоса между возвышенностями Главного хребта и рр. Алазани
и Агри-чай представляет собой наклонную к югу равнину, прорезаемую
многочисленными реками южных склонов Главного Кавказского хребта.
Долины этих рек при выходе па равнину приобретают значительную ши
рину н отличаются бурным режимом, вынося и отлагая при выходе огром
ные массы рыхлого материала в виде конусов выносов от 60 до 150 м высо
той. Отложения эти насыщены грунтовой водой, залегающей на небольших
глубинах и образующей многочисленные родники по периферии конусов
выноса. Восточнее Агри-чай продольная депрессия продолжается, огра
ничиваясь с юга поднятием степных плато, сложенных преимущественно
глинистыми породами плиоцена. С южной стороны, таким образом, как
и вдоль Агри-чай и Алазани, имеется непроницаемый барьер, прорезае
мый в области Автаранской долины каньонообразными глубокими овра
гами рек. У выхода каньонов на Куринскую низменность реки образуют
новую серию конусов выноса и затем разливаются, не доходя до Куры,
открытыми потоками.
Благодаря наличию естественного барьера в Агричайской и Автаран
ской долинах, а также и в Алазанской депрессиопной долине можно ожи
дать обильных артезианских вод. Указаниями на это служат восходящие
родники Шах-Осман-булах, Зарафхан-булах, Пир-Барабатма-булах и
другие в Агричайской и Автаранской долинах. Родники эти расположены
в южной половине средней ровной степной полосы долин, т. е. перед барье
ром. Упомянутая степная полоса, расположенная между полосой конусов
выноса и северными склонами третичных плато, местами заболочена, но
может быть осушена регулированием стока и освоена для культурных це
лей.
3. ОБЛАСТЬ ТРЕТИЧНЫХ СТЕПНЫХ ПЛАТО
МЕЖДУ Р Р . НОРОЙ, КУРОЙ И АЛАЗАНЬЮ

Большая часть этого обширпого пространства, простирающегося к во
стоку от меридиана Тбилиси, входит в пределы Азербайджана и в значи
тельной степени представляет полупустынные и степные пространства, раз
деленные голыми хребтами близкого к широтному простирания с высо
тами вершин в среднем 500—G00 м над уровнем моря.
В геологическом отношении рассматриваемая область отличается
развитием пород преимущественно плиоцена, постплиоцена и миоцена,
местами с обширными и мощными покровами лёссовидного суглинистого
делювия. Породы миоцепа представлены преимущественно глинами
и песчаниками, а плиоцена и постплиоцепа — также конгломератами и
галечниками; акчагыл в составе пород имеет раковинные известняки.

Эти обраэования сложены в складки большее частью общекавкааоког»
направления, часто опрокинутые и разорванные надвигами. По исследо
ваниям Н. А. Кудрявцева, в западной части рассматриваемой области
(в пределах Грузии) она претерпела три фазы тектогенических процессов:
предакчагыльскую, предбакинскую и послебаквнскую. Медленные дви
жения продолжаются, вероятно, и в настоящую эпоху, о чем можно
судить по характеру ущелий поперечных долин Алазани и других рек,
стекающих с Главного хребта. Среди толщ плиоцена и сармата в области
междуречья Алазани — Куры имеются водоносные слои, с которыми
связаны родники, вообще довольно редкие и малодебитные. Это, в свою
очередь, связано с ограниченным питанием слоев, которое при зна
чительном испарении и количестве осадков является недостаточным.
В гидрогеологическом отношении изучению в некоторой степени под
вергались отдельные участки всей рассматриваемой области, именно
междуречье Поры — Алазани попутно освещено геологическими пар
тиями Грузнефти; в меньшей степени затронута гидрогеология этой об
ласти в пределах Азербайджана. В части, захватывающей степи Шираки
и долину Джейран-чоли, входящую уже в пределы Азербайджана, гео
логом 3. Л. Маймин зарегистрировано всего 24 родника с жесткостью от
6,6 до 111,2 нем. градуса и минерализацией от 11,9 до 94,6 мг-экв.
Только 7 источников находятся в пределах Азербайджана. В пределах
Азербайджана между ст. Пойли и устьем р. Поры на карте нефтяных гео
логических съемок отмечено всего 14 родников, из них один в области
чокрака, остальные — среди сарматских отложений.
Обширное распространение непосредственно выше устья Иоры, вверх
по ней и по Куре имеют послетретичные отложения. На участке между
устьем Иоры и горой Осман-Боз, по левую сторону Куры, коренные по
роды апшеронского возраста, сложенные в складки, покрыты послетретичными отложениями в виде двух ясно выраженных террас. Местами
в оврагах видны ничтожные просачивания сильно минерализованных вод
из коренных трещиноватых глин зоны выветривания, нередко с запахом
сероводорода.
Верхняя терраса представляет полупустынную равнину-плато с бед
ной растительностью, изрезанную оврагами, в большинстве случаев с по
степенным переходом в покрытую обильной растительностью нижнюю
террасу, высотой всего 1—3 м над современной пойменной террасой Куры.
В основании верхней террасы, у подножия окаймляющих ее холмов, слой
слабоводоносного галечника залегает на глубине 20 м. Выше галечника
залегают рыхлые неоднородного состава песчано-глинистые образования —
продукт отложения выносов оврагов и наносов Куры.
При жесткости воды в Куре, равной 2 нем, градусам, колодезные грун
товые воды нижней террасы имеют 4—8 нем. градусов, воды верхней тер
расы — свыше 11, а редкие родники из коренных пород дают значительно
большие цифры. Западная граница Азербайджанской республики нахо
дится в области значительного расширения долины Куры, известного под
названием Караязской степи, которая большей своей частью входит в пре
делы Грузии. Степь эта занимает преимущественно первую — надпоймен
ную террасу Куры, высотой 8—12 м над современной поймой, и окаймлена
остатками трех более древних террас. Коренными породами являются
глины и песчаники сармата, песогласно покрытые в юго-восточной части
(Азербайджан) горизонтально наслоенными гипсоносными песчанистыми
глинами и песками, гравием и галькой. Выше залегают послетретичные
делюво-аллювиальные галечники, пески и суглинки; галечники лежат

внизу и водоносны. Мощность оугливвстого покрова 0,6—7 ж; наибольшая
мощность — в середине степи.

Грунтовые воды степи поступают в галечники из Куры и с ближайших
возвышенностей. В юго-восточной части степи Кура дренирует грунтовые
воды; падение грунтового потока здесь 1/500—1/600. Глубина грунтовых
вод в отдаленных от Куры частях степи 20—30 м; наиболее близкое стоя
ние грунтовых вод наблюдается в южной и юго-восточной частях степи и
в районе протока Кара-су, где глубина их залегания падает до 1 ж, а ме
стами грунтовые воды во время подъема воды в Куре выступают на по
верхность (1230).
Минерализация грунтовых вод колеблется от 0,2 до 3 г/л и более;
зона вдоль Куры имеет минерализацию от 0,3 до 0,5 г/л; вода по составу
известково-карбонатная, в более отдаленных от Куры частях степи она
сульфатно-карбонатная известковистая. Местами в степи наблюдаются
заболачивание и образование солонцов, что, по заключению проф. Ф. П. Саваренского, связано с неправильной эксплоатацией оросительной сети.
Обращаясь теперь к области третичных плато междуречья Кура —
Алазани — Агри-чай, нужно отметить сходство ее с восточной частью
междуречья Кура — Алазани, т. е. с областью западнее поперечной
части долины р. Алазани. В рассматриваемой области развиты песчано
глинистые породы, галечники и галечно-конгломератовые отложения апшеронских, надапшеронских и надакчагыльских слоев. В этом районе, нося
щем большею чаотью степной характер, родники скудны и малодебитны.
В гидрогеологическом отношении изучена бурением Аджинаурская
степь и более подробно Ханабадская долина, входящая в район проекти
руемого Мингечаурского водохранилища.
Питание родников Аджинаурской степи, имеющей синклинальное
строение, происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, коли
чество которых очень невелико. Поглощению осадков способствует
местами развитие карста в глинистых наносах и разрушенных коренньцс
породах. Источники склона Аджинаурской котловины (южный склон
хребта Даш-юз) изучались партиями Закавказского геологического треста.
Западная группа — источники Сальяны и Манданлы, выходящие из кон
гломератов акчагыла, имеют минерализацию 1,76—3,5 г/л и относятся
к группе известково-натриевых хлоридно-сульфатных вод. Источники
восточной группы — Таракая при минерализации 0,6 и 1,2—1,5 отно
сятся к группе известково-натриевых хлоридно-сульфатных и выходят
из надакчагыльских конгломератов. Буровая скважина, заложенная
севернее оз. Аджинаур, прорезала, повидимому, пологозалегающие по
роды надакчагыльской толщи и мощный делювий и вывела переливаю
щуюся сульфатно-хлоридно-натриевую воду с незначительным дебитом
и минерализацией 1,3 г/л. Скважина, заложенная в 8 км к северо-западу,
обнаружила непереливающуюся напорную на глубине 75—78 м соленую
воду с минерализацией 68 г/л. Еще более соленой является вода верхо
водка, распространенная на площади всей степи.
Для других участков междуречного района Кура — Агри-чай име
ются гидрогеологические исследования только для Ханабадской долины,
примыкающей к левому берегу Куры, в нескольких километрах выше
сел. Мингечаур. Эта долина, расположенная между хребтами Боз-даг и
Конджишен, сложена по преимуществу апшеронскими и бакинскими
слоями глин, собранными в антиклинальные складки. Серединная —
пологая часть широкой долины в верхних горизонтах сложена делювиаль
ными суглинками, 30—40 м мощности, н покрывает горизонтально на*

слоенные глины бакинского (?) яруса, среди которых имеются водоносные
прослои с напорной водой, которая, однако, переливов в скважинах не
дает. Падение пьезометрического уровня направлено к юго-западу —
к Куре и от сел. Ханабад к востоку в долину р. Алджиган-чай.
В отношении химического состава воды Ханабадской долины и бли
жайшего участка Куринской долины относятся к различным группам
III класса Пальмера, с величиной минерализации в первом случае обычно
свыше 1,5, а во втором — ниже 0,5 г/л.
Восточнее, до района Шемахи, специально гидрогеологических данных
для рассматриваемой области не имеется.
4. БАССЕЙН РЕК СЕВЕРНОГО СКЛОНА МАЛОГО КАВКАЗА И ПРИКУРИНСКАЯ
НАКЛОННАЯ РАВНИНА МЕЖДУ РР. АКСТАФА И ННЧА-ЧАЙ
Горная часть бассейнов рек северного склона Малого Кавказа, сло
женная породами мезозойского возраста (вулканогенной юрой и мелом,
в меньшей степени — кварцевыми порфирами и известняками), не изоби
лует родниковыми водами в коренных породах. Громадное большинство
родников питается водами, циркулирующими в делювиальных наносах.
Питьевые родники с циркуляцией в коренных породах известны в про
слоях туфобрекчий, подчиненных известняковой толще сеномана; неко
торые из них довольно мощные, как, например, родник у сс. Тауз и Наур.
Воды обоих источников, имеющих основной водосбор в известняках, известковисты и циркулируют, вероятно, в контакте наслоения туфогенных
пород с известняково-мергелисто-песчанистой толщей.
Родники с очень хорошей питьевой водой, но вообще мало дебитные,
отмечаются И. Н. Ситковским в кварцевых порфирах, отличающихся тре
щиноватостью. Они более обильны в контактах кварцевых порфиров
с нижележащими породами нижней юры.
Некоторые родники циркулируют по сбросовым трещинам и бывают
минерализованы и газированы, как, например, источники в верховьях
р. Алинджа-чай, близ сел. Туту-джур на р. Тарса-чай и в районе
сел. Нузгер.
Сколько-нибудь подробного гидрогеологического обследования всей
рассматриваемой области не имеется, кроме бассейна р. Ганджа-чай в сред
ней части области и небольшого участка в низовьях р. Акстафа-чай. Ре
когносцировочное обследование довольно широкой полосы вдоль р. Куры
и железной дороги произведено В. А. Преображенским (1220).
В низовьях р. Акстафы-чай обильные подземные воды известны в древ
них и современных аллювиальных отложениях. Здесь имеется четыре тер
расы, из них вторая нижняя (в районе сел. Салатлы-Халфалы) отличается
обилием родников. Из-под второй террасы на протяжении 20 км зареги
стрировано 55 родников в громадном большинстве нисходящих. Родники
в основании нижней террасы менее обильны. В промежутке в области
покровных глип и суглинков имеются торфяные болота. Воды верхнего
горизонта относятся к III классу Пальмера, к группе карбонатносульфатных кальциевых, с минерализацией 0,5 — 1 г/л; воды нижнего
горизонта относятся к карбонатным кальциевым водам III, отчасти
I классов Пальмера.
Гидрогеологические условия бассейна р. Ганджа-чай сходны с тако
выми соседних рек. Значительную роль в питании р. Ганджа-чай и
соседних рек имеет продолжительное таяние снегов, обусловливающее

максимальный расход верхней и средней части реки летом и минималь
ный — зимой.
По данным, приводимым проф. Ф. П. Саваренским (1230), относящимся
к 1900 г., общий меженпый сток правых притоков Куры от р. Гассан-су
до Инча-чай значительный, а в бассейне р. Гапджа-чай сравнительно
небольшой; вода извлекалась кягризами. Последние служат на право
бережье Куры в Азербайджане главным средством для водоснабжения
и частью для орошения в равнинной его части. По данным бюллетеня
ЗакОНИВХ («N®6,1931 г.), во всей рассматриваемой области в 1928/1929 г.
насчитывалось 189 кягризов, из них 180 действовавших, общей длиной
302 км.
Воды кягризов, собирающиеся за счет фильтрации из рек, ороситель
ных каналов и дождей, циркулируют в мощном древнем аллювии равнин
ной полосы, образуя также напорпые горизонты. Последние были обнару
жены бурением в пойме Гапджа-чай, ниже Ханлара (Еленендорфа) при
изысканиях ганджинского водопровода и глубоким бурением севернее
железной дороги.
Сооружения ганджинского водопровода используют воды руслового
аллювия выше холмов Кызыл-кая. Анализы показывают, что воды, цирку
лирующие в аллювии р. Ганджа-чай в области захватных сооружений,
относятся к III классу Пальмера, к группе сульфатно-карбонатных каль
циевых вод, с сухим остатком 0,4—0,9 г и жесткостью 16—36 нем. гра
дусов, тогда как вода поверхностного стока относится к группе карбо
натно-кальциевых вод. По мере удлинения пути фильтрации воды от реки
в стороны, увеличивается степень минерализации и происходит обогаще
ние сульфатами. Воды родников из делювия в долине Ганджа-чай отли
чаются тоже высоким содержанием сульфатного иона, также С1, а тре
щинные воды (неглубокой циркуляции) в области вулканогенных пород
мела характеризуются преобладанием гидрокарбонатного и кальциевого
ионов. Вода из артезианского горизонта скважины у сел. Киаслы имеет
минерализацию около 1 г/л и относится к I классу Пальмера — к группе
натрово-известково-сульфатных вод.
Из приведенного описания можно вывести заключение о том, что Прикуринская наклонная равнина представляет собой бассейн грунтовых,
субартезианских и артезианских вод, созданный за счет инфильтрации
из Куры, ее притоков, оросительных вод и атмосферных осадков, причем
напорность вод в значительной степени обусловлена наличием естествен
ного подпора в виде хребта Боз-даг, сложенного глинистыми породами
плиоцена.5
5. КУРА-АРАКСПНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ
Восточнее барьера, образуемого возвышенностями Воз-даг, Дуз-даг,
Гедакбос и Нафталан-даг, вдоль Куры и Аракса до их устьев расположено
обширное низменное пространство, бывший залив Каспийского моря,
известное в литературе (676*, 731) под названием Кура-Араксинской низмепности. В состав ее входят степи Карабахская, Мильская, Мугапская,
обе Ширвапские и Сальянская, общей площадью 22 000 кв. км.
Кура-Араксинская низменность сложена послетретичиыми отложе
ниями и современными континентальными образованиями аллювиального,
делювиального и пролювиального характера, очень изменчивыми по
механическому составу, общей мощностью более 100 м . Среди континен
тальных образований имеются древнекаспийские отложения, залегающие

около Джафарханской опытной станции, на 4 м ниже современного уровня
Каспия. Грунтовые воды в центральной части степи не образуют выдер
жанных горизонтов, пропитывают различные, большей частью глинистые,
грунты и не проявляют напорности или проявляют только в слабой сте
пени. Это доказано буровой скважиной в 90 м в местности Ширинкум
и буровыми 32—60 м глубины в Муганской степи.
На восточной и северо-восточной окраинах низменности в соседстве
с плиоценовыми антиклинальными хребтами артезианские воды сильно
минерализованы и связаны с нефтеносной продуктивной толщей.
В предгорной части Карабахской степи водоносными породами явля
ются, главным образом, галечники и пески, переслаивающиеся с глини
стыми породами. В зоне их расположены многочисленные кягризы, число
коих в 1928/1929 г. определялось в 180. Между Агдамом и Нафтала
ном плейстоценовые галечники и конгломераты, способные поглощать
атмосферные осадки, прилегают к известнякам и туфогенным породам
мела в виде четырех террас, с постепенным уклоном под более молодые
отложепия делювия и аллювия. В области шоссе и восточнее, в районе
сс. Качарлу — Араб — Лембаран, глубокими буровыми вскрыты арте
зианские и субартезианские воды. Питание этих горизонтов, несомненно,
идет со стороны гор Малого Кавказа. Мощный родник Шахбулах близ
сел. Тарнаут служит примером циркуляции воды вдоль контакта конгло
мератов и подстилающих их коренных известняков.
Буровая скважина близ сел. Качарлу, у шоссе, глубиной 162 м, встретила
б напорных горизонтов. Вода преимущественно I класса Пальмера, суль
фатно-карбонатная известково-натриевая с сухим остатком 0,62—0,9 г/л.
У сел. Араб скважина, глубиной в 60 м, дала подобную же напорную воду
(без перелива) с сухим остатком 0,4 г/л. Восточнее, у сел. Лембаран, сква
жины дореволюционного периода давали перелив годной для употребления
воды. Подобные воды имеются в руслах рр. Хонашен-чай и Кызыл-чай, где
они добываются кягризами. Восточнее аллювий перекрывается очень мощ-*
ными суглинками, в которых прошла буровая в местности Ширинкум; ве
роятно, глубже она встретила бы водоносный аллювий. В районе Евлаха
буровая'в плывунных грунтах обнаружила напорную воду на 8 и 47 м
глубины; скважина близ ст. Мингечаур встретила три горизонта напорных
хлоридно-сульфатных известковых вод III класса Пальмера с сухим остат
ком от 2,8 до 6,2 г/л. В общем можно считать, что имеется предгорная
довольно широкая полоса между р. Ипча-чай и Араксом, заключающая
в себе напорные и артезианские воды, годные для употребления. Такие
же воды, вероятно, имеются в предгорной части Мильской и Муганской
степей, между Араксом и р. Волгар-чай, с продолжением в Ленкоранский район.
В центральной части Кура-Араксинской низменности воды весьма мицерализованы, за исключением приречных зон. Преобладают воды суль
фатные и хлоридные, натриевые III класса Пальмера. В связи с этим нахо
дится развитие солончаков.
Питание грунтовых вод центральной части низменности происходит
преимущественно за счет бокового стока и орошения, а также разливов
рр. Куры и Аракса.
Водный баланс Кура-Араксинской низменности далеко еще не выяс
нен. Из всей площади в 2,5 млн. га освоено пока 125 000 га. Для освоения
остальной площади, намечаемой под культуры хлопка и риса, требуются
еще весьма серьезные дальнейшие исследования.

в. РАЙОН ШЕМАХИ И АШПЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА *

На севере границей области является водораадел Главного хребта и
его продолжение в направлении к ст. Килязи.
В гидрогеологическом отношении район Шемахи и северного Кабристапа очень мало изучен (297).
Главные водные артерии Шемахинского района — рр. Пирсагат-чай
и Дженги-чай, хотя и берут начало на склонах Главного хребта, но оби
лием воды не отличаются, вследствие скудости ледникового питания и
быстрого уменьшения выпадающих осадков с уменьшением высоты;
в зимнее время эти реки бывают безводны.
В ближайшем районе гор. Шемахи, к северо-западу от него, пользуются
водами речных долин, добываемыми кягризами. Эти воды карбопатные,
с сухим остатком 0,67—0,85 г/л и жесткостью 23—38 нем. градусов. В рай
оне Шемаха—Маразы и вообще в полосе между Пирсагатом и Козлу-чай
годные для питья воды связаны преимущественно с известняковыми тол
щами плиоцена и миоцена среди глипистых пород екладчатого строения.
Примером проявления этих вод могут служить родники района сел. Сунди,
в 6 км к северо-западу от сел. Чаловани и родник Халтавинский. Есть
возможность при правильном каптаже получить воды значительно более,
чем дают родники, и транспортировать ее в южные безводные части Кабристанских пастбищ. Воды эти известково-карбонатные. III и I классов
Пальмера, с сухим остатком меньше 0,6 г и жесткостью 14—17 нем.
градусов.
В случае фильтрации воды через наносы, пример чего представляют
родники у сел. Курбанчи, минерализация увеличивается и жесткость тоже.
В основании плато в районе сел. Наримандкенд, сложенного песчани
ками, 10—15 м мощности, с падением на северо-запад под углом 10—
16°, среди глин плиоцена имеется ряд колодцев, дебит коих можно счи
тать не менее 2 л/ъек каждый. Качество воды удовлетворительное, же
сткость 18 нем. градусов, сухой остаток 0,7 г/л.
В центральной части Кабристапа в районе хребта Загыр-даг колодцы,
заложенные в понтических крупнопористых и трещиноватых известня
ках, пользуются большой популярностью среди кочевников. Вода счи
тается вполне удовлетворительной, хотя при долгом застое в колодцах
анализ показал жесткость 32—62 нем. градусов.
Местами в центральной и южной части Кабристана пользуются для
питья (сел. Араб-кадым) сероводородными родниками, вообще малодебит
ными, и даже водами сопочных брекчий, которые в некоторых случаях
имеют сравнительно небольшую (около 3 г/л) минерализацию; вообще
же воды здесь соленые, частью сероводородные и для употребления негод
ные. Протекающая в области их рч. Джейран-Кечмас, если не пересыхает,
то несет небольшое количество горько-соленой воды.
В самой южной части Кабристана, в 1—1,6 км севернее ст. Ат-булах,
колодцами в апшеронских известняках вскрыта вода небольшого дебита.
В соседнем с Кабристапом районе Апшеронского полуострова (297)
воды встречаются в виде пластовых, свободных грунтовых и буровых, а
также в виде источников грязевых сопок. Палеогеновые, главным обра
зом, глинистые отложения содержат лишь незначительные количества
сильно соленых вод I и III классов Пальмера, бессульфатных или слабо
сульфатных. Миоценовые породы (спириалисовые и диатомовые слои)
еще беднее водами. Гораздо более водоносными являются коренные породы
плиоцена. Продуктивная толща, состоящая на 60% из песчаных пород.

является наиболее водоносной и. заключает в себе четыре зоны пластовых
вод с минерализацией около 174—127 г/л, постепенно уменьшающейся
к нижним стратиграфическим горизонтам. Воды тех же горизонтов у по
верхности менее минерализованы, чем буровые, и являются сульфатными,'
повышая свою минерализацию с увеличением глубины колодцев. В обоих
случаях отношение
повышается с глубиной стратиграфиче
ского горизонта. Питание горизонтов продуктивной толщи, по Д. В. Го
лубятникову, происходит за счет инфильтрации атмосферных вод.
В плиоцене коренные пластовые воды связаны главным образом с из
вестняками верхнего и среднего апшерона. Многочисленные солончаки
в области нижнего апшерона питаются поверхностными и почвенными
водами, выщелачивающими солепосные породы этого горизонта. Наиболее
значительные проявления вод верхнего и среднего апшерона известны
в Бакинском плато и Гездекской мульде в виде источников и колодцев.
Три из этих источников, по подсчетам М. Ф. Двали, имеют большой
годовой дебит, равный — всей инфильтрующейся воды в области их пи
тания, при годовом количестве осадков 200 мм. Воды III класса Пальмера,
сухой остаток 0,9—2,6 гл, жесткость 21—38 нем. градусов. В Гездекской
мульде эти воды возможно получить артезианской скважиной.
В бакинском ярусе пластовых вод нет; в древпекаспийских террасовых
отложениях воды имеются; характер их зависит от свойств выщелачивае
мых коренных пород, служащих основанием террас.
Свободные грунтовые воды Апшерона в области плиоцена, по наблю
дениям А. А. Ильина (1141), сосредоточены двумя полосами северо-северо
западного простирания в синклиналях Бузовны и Маштаги-бина. Воды
здесь, вероятно, скатываются в синклинали по глинам апшеронского и
бакинского яруса.
В Присумгаитской низменности грунтовые воды скудны и сильно ми
нерализованы. В современных отложениях Каспия с Cardium edule в по
ниженной полосе вдоль северного берега полуострова есть воды, годные
для употребления, добываемые колодцами. Последние питаются из бугри
стых песков, представляющих собой развеянные древнекаспийские тер
расы. В полосе этих образований есть много колодцев с водами перемен
чивого состава. Восточная часть полосы песков в области подстилающих
их соленосных пород апшерона имеет соленые воды, а западная — прес
ные. Дебит колодцев незначителен.
Общее заключение автора сводится к тому, что па Апшеронском полуо
строве нет достаточного количества и качества вод для водоснабжения
Баку и его промышленных районов.7
7. ЛЕБКОРАНСКИЙ РАЙОН
Ленкоранский район в гидрогеологическом отношении очень мало
изучен. По своим геоморфологическим особенностям он может быть раз
делен на две области — западную горную лесистую страну Талыша и во
сточную низменную безлесную.
Горная область сложена преимущественно туфогенными породами
эоцена, образующими широкие складки северо-западного простирания,
местами с прорывами базальтов и габбро-диабазов. Геоморфологи
чески горная область характеризуется процессами эрозии. Некоторые

слои песчаников и туфогепных пород являются водоносными и дают ряд
родников с мягкой водой. Родники, находящиеся в 12 км западнее Лен
корани, предполагалось использовать для водоснабжения.
Низменная область тектонически и морфологически резко отличается
от горной. В полосе сброса, разделяющего обе области, выходят горячие
минеральные воды аркеванские и ленкоранские. Низменная область,
сливающаяся на севере с Кура-Араксинской низмепностью, сложена пес
чаными и глинистыми грунтами; наблюдаются две песчаных морских тер
расы; в нижпей прибрежной террасе грунтовые воды залегают на глубине
около 1 м, а в верхней — на глубине 1—3 м\ в полосе, прилегающей к пред
горьям, глубина залегания вод 3—5 м . Грунтовый поток имеет общее на
правление к морю.
По химическому составу воды северной и южной частей низменности
весьма различны. Севернее о. Сара воды минерализованы, и степень
минерализации возрастает к северу. Бурение мелкими скважинами в
совхозе Калиповка (б. Николаевка) дали минерализованную воду с сухим
остатком 4,34—44,7 г/л, мелкие колодцы — 0,7 — 2,6 г/л, жесткостью
28—65 пем. градусов. Вода глубоких горизонтов тоже сильно минера
лизована, как показала глубокая буровая.
Вследствие такого характера грунтовых вод население страдает от не
достатка хорошей воды.
В южной части Лепкоранской низменности грунтовые воды пресные,
карбонатные. Буровая в сел. Вель обнаружила также самоизливающуюся
воду хорошего качества и значительного дебита.
8. ПРИКАСПИЙСКАЯ РАВНИНА С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ГОРНОЙ
ОБЛАСТЬЮ ДО Р. САМУ?
Наиболее значительной по водоносности и важной для водоснабжения
Бакинского промышленного района является область Кубинского и Хачмасского административных районов Северного Азербайджана.
В этих районах производились очень крупные по масштабу геолого
разведочные и исследовательские работы, результаты которых в сжатом
виде изложены в статьях участников работ Н. К. Игнатовича и И. Ф. Пустовалова (679). Поэтому здесь мы коснемся лишь в самых кратких чертах
результатов этих работ.
Воды, предназначенные для питания бакинского водопровода, соста
вляют часть вод, водосбором которых служит высокогорная область мезо
зойских образований в верховьях рр. Кусар-чай, Кудиал-чай, Ах-чай,
Вельвели-чай и др. Это — область преобладающего стока. Следующая,
ниже расположенная к востоку, зона распространения апшеропских, ба
кинских и новейших континентальных отложений приурочена к средним
течениям вышеназванных рек. В этой зоне имеет место преимущественно
инфильтрация поверхностных и атмосферных вод. Северная часть этой
зоны, известная под названием Кусарского плато, отличается обширным
распространением покровных галечных отложений, так называемой кусарской свиты, хорошо поглощающей инфильтрационные воды. В силу
этого условия подземного питания, а также и качество вод, здесь лучше,
чем в южной части средней зоны.
Следующая, гипсометрически ниже и восточнее расположенная зона,
характеризуется преобладанием родникового и подземного стока.
Родники дренируют водоносные горизонты Прикаспийской равнины
приблизительно на отметках около 150 м над уровнем Каспия в Хачмасском

районе, около 120 м в Кусарском, 90—100 м в Шолларском, а в области
устья Самура — 60 м и ниже.
Родниковые воды хорошего качества, с жесткостью до 20 нем. гра
дусов в Чархидивичском районе и от 14—16 до 10 нем. градусов по напра
влению к Хачмасу и Самуру. В прибрежной морской полосе нижней зоны
грунтовые воды более минерализованы (до 1,6 г/л и до 60 нем. градусов
жесткости).
Буровыми скважинами обследована толща континентальных пород,
причем обнаружено несколько горизонтов артезианских вод; воды
хорошего качества, с жесткостью всего 3—4 нем. градусов в нижнем го
ризонте. Оптимальная зона водоносности между рр.Вельвели-чай и Кусарчай приурочена в южной части к отметкам 90—120 м над уровнем Кас
пия, за пределами Шоллара, к северу — к отметкам 40—50 м.
Это обстоятельство обеспечивает возможность устройства самотечного
водопровода с использованием в первую очередь вод южной части арте
зианской зоны.
9. ОБЛАСТЬ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Низменные районы Нахичеванской республики являются засушли
выми. Большая часть площади горной части занята песчано-мергелистыми
породами эоцена и мела, -а также вулканогенными породами эоцена и оли
гоцена. Эти породы вообще невлагоемки; глинисто-мергелистые породы
соленосной толщи совершенно безводны. Известняки палеозоя и триаса
плотны и слабо трещиноваты; при малом количестве осадков они мало
водоносны; пластовых вод в них нет.
В отношении водообеспеченности Нахичеванской АССР ее можно раз
делить на три части.
1. Бассейн верхних течений притоков Аракса, орошающих Нахиче
ванскую АССР, хорошо обеспечен водой, имеется довольно много родни
ков делювиального питания, осадков выпадает достаточно.
2. В средней части бассейна рек осадков мало. Известняки мезозоя
и палеозоя и песчапб-мергельные породы бедны подземными водами, род
ников мало и большей частью они делювиальные.
3. В низменной засушливой части осадков очень мало и родников
мало. Вода добывается из каналов и кягризов. У подножия гор местами
вытекают родники. Наиболее значительными являются родники из девон
ских известняков в районе сел. Садарак, с минерализацией 0,52—
0,78 г/л; вода преимущественно .щелочно-сульфатная.
Обширная Приараксинская левобережная равнина сложена очень
мощными пролювиальными выносами и нижележащими постплиоцено
выми галечниками. Эта мощная толща содержит подземные, частью на
порные воды, которые в районе сел. Садарак способствуют заболоченности
и засоленности участков, благодаря подпору, образуемому массивами из
вестняков горы Дагна и Вели-даг и базальтовыми лавами, скрытыми
под аллюво-пролювиальными отложениями.
Ниже названных вершин, считая по течению Аракса, до ст. Шахтахты
находится наклонная Шарурская равнина, представляющая обширный
конус выноса р. Восточный Арпа-чай. Хотя родников на этой равнине
неизвестно, и колодцами тоже не пользуются, но, несомненно, что грунто
вые воды за счет просачивания из Арпа-чай и каналов имеются, причем
частью напорные. Следовательно, есть основание искать воду буровыми
скважинами.

Наклонная возвышенная равнина между рр. Восточный Арпа-чай и
Нахичеван-чай, сложенная породами соленосной толщи и постплиоценорыми галечниками и конгломератами, весьма бедна водой как поверхност
ной, так и грунтовой. В северной части ее в контакте триасовых пород
и травертипов или делювия (сс. Азнабюрт, Карабагляр) есть родники,
но вообще в этом районе добывают воду кягризами, захватывающими
скудные грунтовые воды, образующиеся за счет инфильтрации из ороси
тельных каналов; изредка встречаются соленые роднички.
В Нахичеванской долине и долине Беюкдюзы, за исключением г. На
хичевани, родников нет, но есть грунтовые воды в основании древпих тер
рас, питаемые за счет оросительной системы. Породы террас хорошо, филь
труют воды разнообразного состава, от пресных до вод с минерализацией
около 2%; они частично эксплоатируются кягризами. Левобережная полоса
вдоль Аракса от Джульфы до Ордубада бедна водой. Гор. Джульфа,
район мышьяковисто-минеральных источников и рудники Дарры-даг
це могут рассчитывать также и на артезианскую воду, согласно заклю
чению К. Н. Паффенгольца.
П О Д ЗЕ М Н Ы Е

В О Д Ы

А РМ Я Н С К О Й

ССР

Вопросы водного хозяйства в Армении имеют особенную остроту.
Здесь можно смело утверждать, что, где нет воды, там нет жизни, и пре
красные по своим свойствам земли без поливов стоят голой пустыней.
При отсутствии своего топлива развитие промышленности в Армянской
ССР возможно только на основе гидростанций.
С другой стороны, при исключительно высокой инсоляции и сухости
климата, места с высоким стоянием вод засолоняются, и земли приходят
в негодность. В общем все болота в конце концов должны превратиться
в солонцы и солончаки. Поэтому борьба с болотами — их мелиорация и
связанное с этим изучение приобретают исключительно важное значение
в чисто практическом отношепии. Ценность земли в Армении связана с кли
матическими условиями страны и с высокими качествами почв, позволяю
щими произрастать весьма ценным техническим культурам.
Все это заставляет считать, что па гидрогеологическое изучение респу
блики Армении должно быть обращено самое серьезное внимание.
Гидрогеологию Армении можно подразделить на два отдела: на гидро
геологию долин, где подземные воды идут в четвертичных наносах при вы
соком залегании, и гидрогеологию горных массивов и плато.
В долинах питание подземных вод осуществляется, главным образом,
подземными водами, идущими с окаймляющих возвышенностей. В горных
областях и на плато питание подземных вод осуществляется из перво
источника — атмосферными и конденсационными водами. В горных обла
стях количество осадков значительно больше, чем в широких пониженных
долинах, где к тому же имеют место большие амплитуды суточных колеба
ний температуры. Например, в долине Зангибассар, где высотные отметки
порядка 850—900 ле, количество атмосферных осадков приблизительно
в два раза мепыпе, чем в районе Ленипакана, где высота достигает отметки
2000 м. В пониженных местах испарение грунтовых вод через грунт и
почвы в местах высокого стояния вод достигает очень высоких цифр в
летние месяцы. Точных цифр не имеется, но предварительные исследова
ния дают очень высокие показатели. Так, в долине Аракса годовое поч
венное испарение достигает величины более 1000 мм. Получается дефицит
в питании подземных вод в долинных пониженных местах.
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Из приведенных кратких сведений по метеорологии приходится сделать
вывод, что образование подземных вод происходит по преимуществу на
площадях высокогорных областей, а пониженные долины питаются лишь
водами с гор.
L ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ВЫСОКОГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Рассмотрим водоносные горизонты в порядке их стратиграфического
положения.
1. Подземные воды, связанные со среднедевонскими известняками.
Средний девон представлен в Армении трещиноватыми, сильно дислоци
рованными известняками, распространенными в районах Микоянском и
Ереванском (Араздаян) по соседству с Нахичеванской АССР. Водонос
ность девонских известняков не везде одинакова. Даже в районе
Араздаяна, где девонские известняки обнажены разными своими горизон
тами на большом протяжении, они только в одном пункте дают сосредо
точенные родники. Водоносность отдельных участков связана с развитием
трещиноватости и характером рельефа подстилающих водоупоров.
Возможно, что среднедевонские известняки Даралагеза также местами
содержат обильную подземную воду, но она идет на глубине, недоступной
непосредственному наблюдению. Поверхность выходов имеет засушливый,
пустынный вид, родники большей частью ничтожно малы, связаны с на
носами и часто к концу лета пересыхают. Подземные воды выходят лишь
у подножия гор и в каньонах у их основания. Так же выходят и родники
Садаракской группы. Атмосферные осадки, непосредственно выпавшие
на площадях девонских известняков, частью поглощаются трещинами
этих пород, но в большем количестве стекают поверхностным стоком, о чем
свидетельствуют многочисленные русла временно действующих дождевых
потоков с очень сильными паводками. Усиленный поверхностный сток
вод атмосферных осадков обусловлен и крутостью склонов, характерной
для района среднедевонских и вообще палеозойских известняков в Арме
нии. Спорадическое распространение участков с развитой трещиновато
стью, с которой связана и водоносность, делают поиски подземных вод
в среднедевонских известняках весьма затруднительными, тем более, что
характер подстилающих водоупорных слоев не выяснен. Нужно думать,
что таковыми являются те же известняки, но менее трещиноватые и
лишенные пустот.
Явления карста в среднедевонских известняках развиты сравнительно
слабо. Настоящих карстовых вод не обнаружено. Воды сравнительно прес
ные, сухой остаток в группе Садаракских родников колеблется от 0,52 до
0,72 г/л. Общая жесткость колеблется в пределах от 16 до 45 нем. граду
сов. В воде преобладают соли бикарбонатов. Отложения травертинов
редки.
2. Подземные воды, связанные с верхнедевонскими известняками.
Характер верхнедевонских известняков в общем весьма сходен со средне
девонскими: тот же безводный дикий ландшафт скал с крутыми склонами,
та же сильная дислоцированность пород с очень крутым падением крыль
ев — складок, та же редкость выходов родников, которые сосредоточи
ваются группами (например, Давалинская группа родников в Ереванском
районе). Дожди вызывают сильные селевые, временно действую! 'е по
токи, что свидетельствует о высоком поверхностном стоке.
Со сбросовой трещиной связаны сильно минерализованные, полутермальные восходящие Давалинские родники, в большом количестве сосре
доточенные на сравнительно незначительной площади в 3—4 кв. км.

Интересно отметить то обстоятельство, что выходы родников располо
жены по линиям, параллельным линии сброса. Характер минерализации
различных родников подвержен колебаниям. Некоторые из них при своем
выходе отлагают обильный известковый туф (травертин), другие послед
него не отлагают совершенно. Отложения травертинов настолько обильны^
что на участке между Давалу и Беюк-Веди этими'отложениями занята
площадь более 6 кв. км, где родники совершенно замурованы и принуждены
искать других выходов.
Мощность травертинов часто превышает 20 м. Отложение их происхо
дит настолько быстро, что канавы-водоводы приходится очищать от осад
ков ежегодно. Они быстро превращаются в гребни с желобами.
Температура родников равна 20—21 ° при 12—13° средней годовой
температуры участка родников. Температура полутермальных родников
измерялась во все сезоны и оставалась постоянной, как при температуре
воздуха +40°, так и при —10°.
Минерализованность родников сравнительно слабая, они содержат
сухого остатка в пределах от 0,80 до 0,92 г/л воды. Некоторые, например
Ax-гель, выделяют обильную свободную углекислоту. Воды жесткие,
общая жесткость колеблется в пределах от 28 до 40 нем. градусов. Кар
бонатная жесткость от 30 до 46°.
В общем верхнедевонские известняки бедны водой, и подземные воды
сосредоточиваются на отдельных небольших и редких участках, где суще
ствуют к тому благоприятные геологические причины (тектонические нару
шения, как в описанном районе Давалу) или усиленная трещиноватость.
Явления карста едва заметны и с точки зрения водоносности роли не играют.
3. Подземные воды, связанные с каменноугольными. известняками.
Ландшафт площадей, сложенных этими породами, скалистый, пустынный,
дикий и безводный. Родники редки и малы. Они приурочены к подошвам
скал, выходят в каньонах в наиболее пониженных местах. Крупные род
ники являются большой редкостью. Единственным примером является
родник у разрушенного сел. Асни с прекрасной пресной питьевой водой
(Беюк-Вединский район).
4. Подземные водыг связанные с известняками триаса. Известняки
триаса, как и палеозоя, имеют значительную мощность, до 1000 м. По
площади распространения они уступают палеозою, который в Армении
занимает также небольшие площади. Известняки триаса мало водоносны,
родники редки, случайны и малы. С практической стороны они могут быть
использованы для водоснабжения питьевой водой отдельных сел, распо
ложенных по соседству с выходами родников. Сплошных пластовых вод
в известняках триаса обнаружено не было.
5. Подземные воды, связанные с юрскими отложениями. Осадочные
породы юры (сланцы, мергели, песчаники) имеют весьма ограниченные
площади распространения и бедны подземными водами. Пластовые воды
с широким распространением нигде не констатированы, даже в толще
песчаников. Роднйки редки и малы.
Подземные воды в юрских порфиритах и их туфогенных породах идут
по трещинам этих пород в ничтожно малом количестве. Здесь родников
еще меньше. На зато воды их прекрасного питьевого качества. Они исполь
зуются жителями близлежащих селений, однако для хозяйственных нужд
воды нехватает. Для этих целей используют воду ближайших" речек
(районы Колагирана, Гипдеваса и др.). Пластовых вод нет, распростране
ние родников случайное, не подчиняющееся определенной закономерно
сти, что характерно для вод в изверженных, слабо трещиноватых породах..

6. Подземные воды толщи меловых отложений. Породы меловой
системы распространены в Армении довольно широко. Они представлены
известняками, мергелями и конгломератами. Нередко можно наблюдать
частую сменяемость прослойков по вертикальному направлению. По стецени водопроницаемости отдельные пропластки весьма различны. В мело
вых слоях, особенно в известняках, можно наблюдать пластовые воды и
довольно обильные родники, как, например, в средней части бассейна
р. Зангп, в Степапавапском районе, в окрестностях гор. Лепинакапа
(сел. Есаул). Ипогда же па значительном протяжении поверхность мело
вых пород остается безводпой (окрестности Садахло-Ламбало и др.).
Минерализованность вод различна, что связано с разнообразием по
род, слагающих толщу меловых отложений. Как, например, в сеноман
ских конгломератах горы Боз-Бурун, источник Шорбулаг имеет сухого
остатка 1,56 г/л воды и общую жесткость около 59 нем. градусов. Не
которые родники отлагают обильные травертипы. Примерно такую же
минерализацию имеют воды сенонских и туронских мергелей гор Эрапос
и Боз-Бурун. Воды некоторых родников, выходящих из меловых извест
няков, являются совершенно пресными, имеют минерализацию меньше
1 г !л .. Тацоры родники Есаульские (гор. Ленинакан), целый ряд родни
ков бассейна Занги и воды Степапаванского района.
Дислоцироваппость меловой толщи различна, иногда породы собрапы
в довольно крутые складки, но иногда залегают почти горизонтально. При
равномерной складчатости в толще меловых пород могут быть с успехом
проведены поиски пластовых вод в целях водоснабжения крупного мас
штаба.
7. Подземные воды, связанные с эоценовыми отложениями. Эоцеп
представлен известняками, песчаниками, мергелями, конгломератами
и глинами. Как литологически, так и гидрогеологически толща является
весьма разнообразной. По своему распространению эоцен уступает дру
гим третичным образованиям. Гидрогеологические условия для пласто
образного залегания вод здесь, безусловно, -благоприятные: чередование
водопроницаемых пород с водоупорными при значительной мощности тех
и других и при согласпом залегании всей свиты позволяет сделать правиль
ное представление о гидрогеологии всей свиты. Воды, залегающие в толще
эоцена, можно грубо подразделить на следующие три категории:
1 ) воды сильно минерализоваппые за счет гипсоноспых глип и извест
няковых пропластков толщи; свободной углекислоты не содержат и травертапов пе отлагают;
; 2) пресные воды, циркулирующие в известняках, песчаниках и кон
гломератах;
3)
минеральные воды, содержащие свободную углекислоту, растворяю
щую известковый цемент и при выходе отлагающие травертин.
Часто можно наблюдать довольно мощные родники. Как и всегда, род
ники выходят у подошв склонов (Ереванский район).
К. Н. Паффенгольц отмечает родники у сс. Енгидгйе, Мазры, Эртич,
Арпа (Микоянский район), где воды выходят в контакте эоцеповьтх
конгломератов и известняков с подлежащими палеозойскими и верхнемеловыми породами. Он же отмечает, что по ущелью Джагри-дзор (Аярчай) к востоку от сел. Енгиджа в основании эоценовых известняков в коптакте с подлежащими эоценовыми же красными песчаниками и конгло
мератами наблюдаются выходы подземпых вод с довольно значительным
дебитом. Этими водами обусловлены крупные оползневые явления. Здесь
ж е в известняках наблюдаются и явления карста.

При поисках питьевых вод в свите эоценовых пород следует считаться
с резкой изменчивостью воды по своему химическому составу на очень
коротких расстояниях, вследствие частой сменяемости состава пород:
нередко бывает, что совершенно пресный родник с прекрасной питьевой
водой выходит в пепосредствепном соседстве с родником сильно минерали
зованным.
8. Подземные воды, связанные с олигоценовыми известняками, пес
чаниками, конгломератами и глинами. Толща олигоцена изучена в райо
нах Ереванском и Микоянском. Воды содержатся в пропластках песча
ников и конгломератов. Пропластки известняков редки и тонки. Глины
являются водоупорными. В общем, несмотря на довольно широкое рас
пространение толщи, она является маловодной. Родники редки и малы.
Воды довольно сильно минерализованы и для питья по большей част»
негодны, хотя есть отдельные родники с водой хорошего качества.
Минерализация воды происходит за счет солей, включенных в породах
олигоценовой толщи (в том числе гипса, часто присутствующего в олигоценовых глипах).
9. Подземные воды, связанные с соленосно-гипсоносной ( олигоценовой)
толщей. Континентальные соленосные отложения имеют очень широкое
распространение в Армении. Они представлены по преимуществу глинами
с редкими пропластками известняков и песчаников. По этим последним
и идут подземные воды. Эти воды малы и довольно сильно минерализованы,
для питья по большей части не годны. Местами глины содержат гипс в столь
значительном количестве, что являются опасными для гидротехнических
сооружений. Местами же глины совершенно не содержат этого минерала.
При очень широком распространении третичных и новейших вулканит
ческих образований, перекрывающих олигоценовые глины, последние
играют весьма важную роль в гидрогеологии страны.с практической точки
зрения. Глины олигоцена являются водоупором, по которому идут обиль
ные лавовые воды.
Олигоценовая толща, местами довольно сильно дислоцированная, содер
жит подземные воды, идущие в песчаниках, конгломератах и прослойках
пемзовых песков в очень незначительном количестве; родники слабы и
малы. В местах, где имеются подземные воды (родники) и падение пластов,
является согласным с падением склона, наблюдаются явления оползней.
10. Подземные воды, связанные с толщей галечников древних речных
террас. Древние четвертичные отложения не имеют широких сплошных
площадей распространения на территории Армении, они залегают редкими
пятнами. Одно такое пятно, вытянутое в меридиональном направлении,
шириной более 4 км, проходит восточнее гор. Еревана. Изредка галечники
сцементированы известковым цементом в конгломерат. По большей части
они залегают в виде рыхлого, хорошо проницаемого для воды, материала,
образуя поверхность плато с очень слабым уклоном. Местами галечники
покрываются лавами. Коренные породы — третичные глины. Мощность
галечников более 20 м. Воды идут на глубине по подстилающему водоупору,
поэтому родники редки. Поверхность галечников безводна и пустынна.
Воды редких родников часто минерализованы за счет подстилающих тре
тичных глин. Иногда же родники содержат совершенно пресную, пригод
ную для питья воду.
Толща галечников, опускаясь со склонов возвышенностей, уходит
под аллювиальные паносы долины Аракса. В этом же направлении идут
подземные воды в галечниках. Практическая роль галечников та, что он»
питают подземные воды долины Аракса и, с другой стороны, содержат

подземные воды, иногда хорошего качества, которые могут добываться
при помощи откачек.
11. Подземные воды гранитоидных интрузий. Интрузивные породы в
Армении распространены значительно менее эффузивных. Воды заключены
в трещинах пород, родники редки и малы, но всегда содержат прекрасную
питьевую воду. Интересно отметить то обстоятельство, что речки, питаю
щиеся подземной водой из бассейнов, сложенных интрузивными породами,
всегда малы и маловодны, но с очепь интенсивными паводками (Мегринский район и др.). Здесь поверхностный сток воды явно преобладает над
подземным.
12. Подземные воды, связанные с породами порфиритовых толщ. Порфириты широко распространены на северо-западе Армении. Возраст их —
от юры до палеогена. Как порфиритовые лавы, так и связанные с ними
туфы слабо трещиноваты. Трещины по большей части заполнены продук
тами выветривания и вторичными отложениями. Очень часто в трещинах по
род можно наблюдать вторичный кварц (Колагиранский район). Местами
толща рудоносна, содержит медные руды (районы Мегринский, Аллавердский, Кафанский, Кироваканский и др.).
Родники малы и редки. Где нет медных руд, вода хорошего качества;
в местах оруденения встречаются отравленные медью родники (Кафанский
район). Речки, питаемые подземными водами из порфиритов и туфов, ма
ловодны.
13. Подземные воды новейших лав. Третичные кислые лавы сравни
тельно мало водоносны, крупные родники в них довольно редки. Они
даже являются водоупорами, по которым идут мощные воды четвертичных
основных лав. Кислые лавы распространены довольно широко в Микояноком, Горисском и Ереванском районах. Основные лавы состава андезито-базальтов очень распространены в Армении, особенно в ее западной
части. Они образуют широкие плато с почти ровной горизонтальной
поверхностью. Эти плато слагаются из ряда покровов различных из
лияний, с прослойками туфовых образований. Общая мощность толщи
достигает сотеи метров. Породы сильно трещиноваты и при почти гори
зонтальной поверхности плато являются мощными водосборами подземных
вод. Все наиболее обильные родники связаны именно с этими основными
новейшими лавами. Для примера можно привести группы: Айгергельских
родников (Еревапский район), Рандамальских родников (бассейн р. Занги),
Арзнинских (там же), Кьтрхбулагских (Котайкский район), Шакинских
и Караклисских (Караклис, Горисский район), целый ряд родников
Микоянского района и т. д. Часто родники при своем выходе сразу же
образуют речку, настолько они водообильны.
Вода почти всегда самого хорошего питьевого качества. Подстилающими
водоупорами, по которым идут подземные воды основных лав, являются
или глинистые третичные слои, или кислые лавы и туфолавы, иногда туфы
и те же основные лавы, но менее трещиноватого сложения. Ярким приме
ром последнего являются воды Арзнинских родников, где подстилаю
щим водоупором слуяшт поток андезито-базальта с мелкой полиэдриче
ской отдельнбстью и с очень слабой трещиноватостью.
‘ Обычно воды, вследствие высоких фильтрационных свойств пород и их
большой мощпости, идут па значительной глубине от поверхности земли:
лавовые плато являются безводными каменистыми пустыпями (Б. Сардарабад, Северо-Западные Киры и др.). Мощпые родники выходят в пони
женных местах рельефа у границ лав с подстилающими водоупорами (ча
сто в каньонах и оврагах).

Поиски подземных вод возможны и всегда могут дать положительный
результат, если будет обнаружен подстилающий лавы водоупор. Часто
для этого требуются дорогие буровые работы в чрезвычайно твердых и тре
щиноватых лавах.
14.
Подземные воды, связанные с четвертичными туфами. Новейшие
вулканические туфы залегают среди покровов четвертичных лав, переме
жаясь с последними. В Ереванском районе они часто залегают выше лав,
являясь самыми молодыми вулканическими образованиями. По площади
распространения туфы значительно уступают лавам, чем и обусловливаются
их малые водосборные площади. Кроме того, малые мощности покровов
(обычно менее 6 м) также мало благоприятствуют созданию мощных во
доносных горизонтов в туфах. Поэтому подземные воды в четвертичных
туфах, несмотря на их довольно высокие фильтрационные свойства, малы,
а родники очень слабы и редки.
Фильтрация туфов отличается равномерностью и обусловливается
пористостью породы, а не трещиноватостью, как в лавах. Местные жи
тели из туфов часто устраивают искусственные фильтры для очистки мут
ной речной воды. Для этого . просто выдалбливают воронкообразные
углубления в глыбе, куда и наливают воду, требующую фильтрования.
II. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ДОЛИННЫХ ОБЛАСТЕЙ

Долины рек заполнены мощным аллювием. Даже в горных частях
рек, где они протекают в узких каньонах, мощность аллювия пре
восходит иногда 20 jи, как показали скважины, заложенные в руслах
рек.
Иногда долины рек расширяются до нескольких километров и обра
зуют равнины с плоским степным рельефом. В этом отношении очень ха
рактерна долина р. Аракса, образующая в пределах Армении равпинустепь, шириной местами до 40 км и вытянутую вдоль р. Аракса на 100 км.
Здесь р. Араке приобретает характер степной реки, образуя излучины и
меандры. Араке идет с запада на восток почти в широтном направлении.
Но он не имеет постоянного русла и перемещается то к северу, то к югу.
Этим обстоятельством объясняются равнинный характер поверхности и
большая ширина долины.
Долина Аракса изучалась целым рядом шурфов и буровых скважин
в целях ирригации и мелиорации земель. В результате этих работ был
выявлен геологический разрез наносов и были определены фильтрацион
ные свойства грунтов наносов. Наносы представлены песчано-галечным
аллювием линзообразного сложения, перекрытым пролювиальными вы
носами, состоящими в предгорной полосе из крупных компонентов, а в
долинной (с плоским рельефом) представленными илами и глинами.
Иногда аллювиальные слои прорезываются «колбасообразными» га
лечными толщами погребенных староречий. Бурением были обнаружены
погребенные русла рр. Аракса и Занги.
Наносы, слагающие долину Аракса, сильно насыщены водой, часто
заболочены и засолонепы. Вследствие перемежаемости отложений наносов,
то песчано-галечного аллювия, то глинистого пролювия, в связи с из
менениями климатов четвертичного периода, наносы содержат напорные
самоизливающиеся воды хорошего питьевого качества, имеющие большое
экономическое значение.
Наибольшим источником питания являются оросительные воды и под
земные воды окаймляющих возвышенностей (воды, фильтрующиеся из рек,

комйенсируются дренажем последних). Наибольшие потери получаются от
испарения, что вполне естественно при климате Армении. В неполивных
районах питание осуществляется по преимуществу подземными водами
с окаймляющих долины возвышенностей. При слабых фильтрующих свой*ствах верхних глинистых пролювиальных грунтов в местах высокого стоя
ния вод происходит интенсивное засолонение вод и почв. Отмечено, что
засолонение особенно интенсивно развивается там, где наблюдается слабое
течение вод. Этот фактор является даже более важным, чем высокое стоя
ние уровня.
В пресных водах преобладают соли бикарбонатов, в среднесоленых —
сульфаты или хлориды, в засолоненных — всегда хлориды. Выл просле*жен поток вод при помощи буровых скважин от пресной части до I совер
шенно засолонепной. В результате удалось наблюдать пбстепенное засолопение, в зависимости от движения воды от источника нитания вдоль по степи.
Для верхних грунтовых вод основными факторами засолонения являются
испарение через почвы, высокое стояние уровня вод и медленное тече
ние. Воды глубоких горизонтов, проходящие в аллювии, являются прес
ными благодаря высокой фильтрации этих наносов и отсутствию испа
рения.
Практически воды долинных областей изучались и должны изучаться
в дальнейшем в следующих направлениях: 1 ) в целях борьбы с заболачи
ваемостью и засолонением, что особенно важно при высокой ценности
почв (посевы технических культур); 2 ) для получения поливных вод и
3) для получения питьевых артезианских вод. Все эти работы широко и с
успехом проводятся в долине р. Аракса и должны распространиться на
долины других рек, протекающих в низменных местах. В общем, все ска
занное о долине р. Аракса, самой большой и широкой в Армении, в миниа
тюре повторяется и на расширенных участках других рек, где их долины
приобретают вид равнин: Базар-чай, Охчи-чай у Кафана, нижнее течение
р. Акстафы, нижнее течение Восточного Арпа-чай.
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшее практическое значение имеют воды долин рек и четвер
тичных лав. Долинные воды производят заболачивание и засолонение
почв и портят очень ценные земли, где могут произрастать хлопок, табак
и разводиться самые лучшие сорта винограда. Кроме того, болота распро
страняют малярию, являющуюся бичом населения. Воды нижних горизон
тов аллювия могут в большом количестве добываться при помощи кали
форнийских колодцев для поливов земель (опыт Араздаяна дал хорошие
результаты). Артезианские воды долины Аракса уже используются для
питьевых нужд населения Зангибасара. До того времени жители поль
зовались канавной, вредной для питья водой.
Воды четвертичных лав могут добываться в любом количестве в целях
водоснабжения, так они обильны и широко распространены. Но, к сожа
лению, они залегают так глубоко, что для добычи потребуются дорогие
буровые работы и откачка. Эти лавовые воды являются одним из главней
ших источников питания рек Армении.
Воды других коренных образований тоже служат источником питания
рек и наносов долин. Они могут быть использованы в целях водоснабже*ния лишь в местах выходов. Планомерные поиски пластовых вод с широ
ким распространением могут быть поставлены лишь в меловой толще,
©оценовых образованиях и в галечниках древних речных террас.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ
(По архивным материалам Грузгеоуправления
и Института курортологии Грузии и по литературным данным).
В отношении обилия и разнообразия минеральных источников, нередко
в сочетании с прекрасными климатическими условиями и ландшафтом, За
кавказье, в особенности Грузия, занимает исключительное положение
в Советском Союзе, представляя обширные возможности для курортного
строительства. На многих минеральных водах Закавказья построены ку
рорты всесоюзного значения. Многие еще находятся в стадии изучения,
имея большие перспективы в будущем.
Первое, общее изучение минеральных вод Закавказья относится к
90-м гг. прошлого столетия, когда горн. инж*. Коншин объезжал источники
и регистрировал их, очень мало вдаваясь в геологические и химические
особенности минеральных вод. В дальнейшем временами производились
небольшие обследования отдельных групп минеральных источников,
и только с момента советизации начинается планомерное и углубленное
их изучение. В ‘течение последних трех лет проводится детальное из
учение и разведка (по инициативе и на средства Главного курортного
управления Грузии) Боржомских, Ливанских, Цхалтубских минераль
ных источников. Бывшим Закавказским геолого-разведочным трестом
(ЗГРТ) проведены работы на Теклятском (Менджинском) источнике в
Мегрелии, произведена разведка и изучение района Шови-Уцера, Джульфинских минеральных источников, проведены детальные разведки Тбилис
ских серных источников, источников Арзни и Дилижана в Армении, группы
Ткварчельских терм и др. Специальным отрядом Академии наук произ
ведено детальное изучение минеральных источников Юго-Осетии. Помимо
указанных, курортные управления республик от себя производят разве
дочно-исследовательские работы: так, по поручению Абхазского курорт
ного управления, в 1928—1929 г. инженер-геолог Н. К. Игнатович
произвел предварительное общее изучение главных районов Абхазских
источников. В 1928 г. выпущена брошюра «Нарзаны вулканической
области Центрального Кавказа», а в 1932 г. в издании ЦНИГРИ вышла
в свет работа В. П. Ренгартена «Минеральные источники района ВоенноГрузинской дороги».
Таким образом отдельные районы Закавказья были систематически
обследованы в отношении минеральных вод с производством значительного
числа химических анализов.
Широкое распространение минеральных источников в Закавказье
имеет тесную связь с геотектоникой этой страны. Согласно разработанной
В. П. Ренгартеном схеме тектонического строения Кавказа, вся территория
его может быть подразделена на отдельные зоны различной тектонической
устойчивости. Наименее устойчивой является зона Главного Кавказского
хребта, образовавшегося на месте геосинклинали, в которой отложилась
мощная толща флишевых образований юры и мела. Подобный же характер
тектонической подвижности обнаруживает зона Ахалцихского третичного
бассейна. Накопление осадков в зоне Армении (включая Нагорный Карабах,
Курдистан и Нахичеванскую АССР) происходило, по мнению Боннэ, в са
мостоятельной геосинклинали, причем орогеяические и эпейрогенические
процессы со времени мезозоя происходили одновременно с зоной Главноге
хребта. Между этими зонами, представляющими сильно складчатые области,
располагается Закавказская пологоскладчатая зона, подразделяемая
В. П. Ренгартеном на Абхазско-Рачинскую, Рионско-Дзирульскую,

Карталинскую, Куринскую и Сомхетско-Азербайджанскую подзоны (см.
Общий очерк тектоники Закавказья в I части X тома «Геологии СССР»).
Сильно сжатые и разорванные складки Главного хребта надвинуты с се
вера на Закавказскую зону, а складки Аджаро-Имеретинского хребта,
частью Триалетского, надвинуты с юга на Рионско-Дзирульскую подзону.
Рассматривая расположение минеральных источников Закавказья
относительно тектонических зон, можно усмотреть обилие их в централь
ной части зоны южных склонов Главного хребта и в центральной и восточ
ной частях Аджаро-Триалетск9 й складчатой зоны. В этих районах имели
место мощные извержения четвертичных лав. В связи с трещинами разры
вов, надвигов и близостью магматических очагов недавнего времени и на
ходится появление минеральных источников.
ГРУЗИНСКАЯ ССР

По данным исследований В. П. Ренгартена, группы Академии паук
и др.,можно сделать следующую характеристику минеральных источников
зоны южных склонов Главного хребта. Все они почти без исключения ха
рактеризуются преобладанием гидрокарбонатного иона над другими
ионами, всегда присутствует свободная С02. За редкими исключениями
источники этого пояса относятся к I классу Пальмера, а вообще — не выше
III класса. По содержанию щелочей и щелочных земель все известные
источники можно расположить в ряд, где, по мере убывания щелочных
земель, возрастает содержание натрия, и наоборот. Содержание кальция
и магния явно заимствуется из карбонатных пород (верхняя юра, нижний
мел), по которым циркулируют воды. При этом в большинстве случаев
кальций значительно преобладает над магнием. Содержание сульфатного
иона вообще незначительно и связано с циркуляцией вод близ дневной
поверхности в делювии или аллювии; в этом последнем случае в воде источ
ников усиливается содержание железа, которое в небольших количествах
вообще присутствует в гидрокарбонатных водах.
Содержание хлора, вообще небольшое в источниках Юго-Осетии, до
стигает значительной величины в водах близ Военно-Грузинской дороги,
циркулирующих в сланцах нижней юры. В образовании источников, по
заключению исследователей, участвуют воды вадозовой циркуляции и
ювениальная углекислота, но в щелочных водах должны участвовать также
глубинные струи углекисло-щелочной воды. В отношении температуры
источников высокогорной зоны Главного хребта нужно отметить вообще
превышение над средней годовой температурой местности; однако пре
вышение это небольшое; максимальная наблюденная температура равна
15,5° и относится к источнику у сел. Паншети у Военно-Грузинской дороги.
Степень минерализации вод Главного хребта обычно небольшая — редко
достигает 3 г/л.
Как упомянуто выше, источники южных склонов Главного хребта во
обще более или менее сильно газированы углекислотой, которая местами
обнаруживается в виде сухих грифонов; содержание ее вводах нередко
превосходит 2 г/л. Газы довольно многих источников Юго-Осетии были под
вергнуты анализу (в Газовом бюро Союзгеоразведки). Обычно они со
стоят в основном из углекислоты, совершенно незначительного количе
ства кислорода и небольшого количества (большей частью менее 2 %)
азота. Содержание последнего в одном случае было определено в 36%
Содержание редких газов, судя по нескольким анализам, для Аг+К:*
выражается сотыми и для H e+N e тысячными долями процента.

Минеральные источники зоны Главного хребта к северо-западу по
простиранию последнего в пределах бассейна Риона, Цхенис-цхали, Ингура, Кодора и Бзыби, не достигая такой мощности и обилия, как в цент
ральной части, все же сохраняют вышеописанный характер. В проти
воположном же направлении — к юго-востоку—источники встречаются
редко, и наиболее значительные из них представлены группой слабо мине
рализованных, слабо сернистых, соляно-щелочных вод (Абано, Ели-су
и др.). Остановимся на более детальном рассмотрении наиболее интересных
в практическом отношении источников зоны Главного хребта.
В районе Военно-Грузинской дороги между Пасанаури и Казбеком
и в верхнем течении Терека между сел. Коби и Деси В. П. Ренгартеном
зарегистрирован и описан 41 источник, что далеко не исчерпывает всех
выходов минеральных вод. По Белой Арагве отмечено 13 источников. По
Гудомакарской Арагве описано 9 источников. Из первых 54 источников наи
более интересными являются следующие: 1 ) у сел. Паншети, 2 ) у сел. Сиони, 3) у сел. Пхельши, 4) Кобийские парзаны в 0,75 км ниже сел. Коби вниз
по Тереку, 5) источники Садзелис-хеви, 6 ) Кулагинский, 7) Б. Майорша,
в) Касарские в Касарском ущелье, 9) Нарзан-Воклюза в долине Трусо,
10 ) Стыр-Суар и 11 ) Кетереси в той же долине. В долине Белой Арагвы
источник № 12 Пшарис-хеви и № 13 Пасанаурский.
Источники Касарского ущелья и долины Трусо выходят совсем близко
от границ надвига сланцев и песчаников лейаса на мергели и известняки
верхней юры и нижнего мела. Некоторые из источников, хорошо извест
ных проезжающим по Военно-Грузинской дороге, могли бы эксплоатироваться в качестве столовых вод. По мнению проф. И. П. Скворцова и
В. П. Ренгартена, район ст. Коби, в частности долина Трусо, также район
сс. Пхельши и Сиони и особенно Пасанаури вполне подходящи для
климатических
станций, для создания климато-бальнеологических
курортов.
Кроме того, источники выделяют ежесуточно огромные количества
углекислоты, и на них можно было бы основать крупное производство жид
кой углекислоты. По расчетам В. П. Ренгартена, 20 источников, наиболее
богатых газом, содержат ее в среднем на 240, 715 гл воды 1,7 г/л и выделяют
ежесуточно 40,26 га газа. Три из источников — Касарский (№ 26), НарзанВоклюза (№ 31) и Стыр-Суар (№ 34 ) — способны каждый в отдельности
дать гораздо больше жидкой углекислоты, чем получается ее на заводе
из Кисловодского нарзана (максимум 1 ,8 га в сутки).
Из всего этого ясно, что район минеральных вод Коби—Трусо—Казбек
заслуживает полного внимания в смысле изучения и дальнейшего исполь
зования его гидроминеральных богатств. Приводим сводку характерных
величин и данных анализов этих источников, заимствованную в сокращен
ном виде из работы В. П. Ренгартена (см. табл. 11 0 ).
Юго-восточнее района Кобийских источников в долине Пшавской
Арагвы и Хевсурекой Арагвы известны две группы разнотипных гидро
карбонатных источников. При наличии благоприятных климатических и
топографических условий здесь также возможно создать курорты.
В этом отношении, по заключению Р. Д. Купциса, более благоприятно
Ликокское ущелье, впадающее с левой стороны в Хевсурскую Арагву.
В этой местности серьезного внимания заслуживают источники: 1 ) СалисГорис-болос-велза, 2 ) Сапур-велза, 3) Чаласогельский и 4) Надыр-хевисвелза. Первый и третий относятся к железпым углекислым, а второй
и четвертый к щелочно-соляным углекислым водам. Температура этих
источников 9—15°, минерализация соответственно 22,428; 13,926; 0,464
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Полезные ископаемые Закавказья

1
Температура в °С 15,5

444

Таблица 110

й 1,160 г/л; дебит 420, 492, 100 и 484 гл. Характер источника Надыр-

хевис-велза выражается бальнеологической формулой:
1

Cl 18НСО,
Na 29 Cal Г

1Тсточпикп па месте пользуются популярностью и заслуживают де
тального изучеппя.
К юго-западу от райопа Кобийских источпиков в верховьях рр. КЬапи,
Б. Лиахвы, Джоджоры и Квирилы находятся довольно многочисленные
й обпльпые гидрокарбонатпые источники Юго-Осетии, относимые к одному
геохпмпческому поясу сланцевой зоны преимущественно верхнеюрского,
•отчасти нижнемелового возраста. В этой зоне зарегистрировано 56 источ
ников, из коих практическую ценность имеют источники: 1 ) Эдисский,
йзвестково-щелочно-углекислый, близ сел. Эдиси, па правом берегу Б. Лпахвы, на высоте 1970 М над ур. м.; 2 ) Н. Бритатский, нзвестково-щелочный, у сел. Вритати; 3) Суартипский, у сел. Суарта с юго-западной сто
роны оз. Кели, в верховье М. Лиахвы; 4) Кистинский источник, у
£ел. Кисте, вбассейпе р. Джоджоры; б) Морехский, близ сел. Морех, по
соседству с предыдущим; 6 ) Сбийский солоновато-щелочно-утлекислый,
близ сел. Сба в верхнем течении Б. Лиахвы; 7) Лесевские минеральные
воды, в сел. Лесеви-Чальской дачи, в среднем течении р. Квирилы;
8 ) источник в 2 км от сел. Н. Багини, 9) железистый щелочно-известково-углекислый, в верховье р. Ксани.
Химические свойства воды этих источников приведены в табл. 1 1 1 .

Эдиси
№ 17

1°С . . . .
9—10
Сухой оста
ток, в мг
1833
Дебит, в л . 1 230 000
1-я
соле
ность, в %
5,4
2-я
соле
ность, в %
0
1-я щелоч
ность в % 22,76
2-я щелоч
ность в % 71,84
rN a' + гК
0,48
гСа* + rMg'
С 02 свобод
ной • . . Весьма
много
Состав газа:
СО, . . . .
С , ...............
N. . . . .
H.S . . . .

Н. Бритати № 5

Таблица 111
Суарта Н. Баги Киста
№ 53 ни1 № 55 № 45

Сба2 Лесевич ал а2
№27
№ 52
№46 №47
Мо]рех

10

7

1184
140 000

2367
22 140

10,24

10,40

9,0

11,80

0

0

0

0

36,78

49,22

62,44

69,58 —

69,48

57,82

41,78

27,76

19,38 25,48 66,10

0,51

0,9

1,76

3,58

_

Много

Много

Много

20,28

•

5,8

8

9

4014
3545
204 3831 2952
184 500 49 55 700
4000
11,04 —
0

Весь

ма

—

11,5—12
2379
11,38
0
22,52

—

—

0,72

_

_

_

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

много

—
—
—
—

90,3
0,5
9, 2
Следы

60,5%
4,2
35,3
—

98,4
—
1,6
—

—
—
—
—

—
—
—
—

1 Плохие пути сообщения.
* По соседству есть гораздо более мощпые известково-углекислые воды.

С развитием путей сообщения некоторые из этих источников могли
бы приобрести, по крайней мере, республиканское значение. Поэтому, хотя
бы некоторые из них, в первую очередь Эдисский и группу источников по
долине р. Джоджора, надлежит подвергнуть детальным исследованиям и
разведкам в ближайшее время.
В смежной к западу от Юго-Осетинских источников области находятся
давно уже известные углекислые источники курортов Шови и Уцера.
В этом районе в 1930—1931 гг. производились детальные исследования
и некоторые разведки, но работы не были закончены и требуют в качестве
последней стадии постановки колонкового бурения.
В местности Шови, расположенной у устья р. Бубис-цхали, правого
притока Чанчахис-цхали (составляющей левую ветвь Риона), при ВоенноОсетинской шоссейной дороге, выходы минеральной воды связаны с над
вигом в области верхнеюрских карбонатных пород.и флиша нижнего мела
и с наличием на глубине магматических очагов, давших неоинтрузии дацитов. Имеются шесть главных выходов минеральных вод, углекисло
известковых. Сводка данных (Р. Д. Купцис) для трех из этих источников
выражается следующей таблицей бальнеологических формул:
ттро
Источник № 1—С02 1,136 М 3,4 Na 12 Са 2*6меП~
»

№

2—С02 0,970 М 2,3 j ^ C a W

»

№ 3—С02 0,941 М 2,5 H5 ° n Q
4оУ

D = 300; *° =
D=

12° ;

60; г° = 7,75° :

D = 120; г®= 8,25®.

Ввиду того что курорт Шови уже приобретает союзное значение, баль
неологическое использование его источников является безусловно необ
ходимым, а потому необходимы окончательные разведки и каптажные
работы.
Второй курорт, расположенный в расстоянии около 12 км от гор. Они,
при сел. Уцера, имеет республиканское значение, рользуясь большой попу
лярностью среди населения Грузии. Особенно популярен питьевой щелочно
углекислый источник с температурой 13° и небольшим дебитом, известный
иод названием Гверластани и расположенный на высоте около 140 м над
уровнем Риона, в 1,5 км от курортного поселка, вниз по течению. Этот
источник, по данным нового анализа 1931 г., может быть охарактеризован
формулой:
М 8 ,4 5

С1 8 Н С О , 90
N a 78 С а 14 M g 8 '

В черте курортного поселка имеется несколько выходов железисто
углекислых минеральных вод; некоторые из них, примитивно каптиро
ванные, имеют общий дебит около 30 000 л в сутки при температуре 12—14°.
Источник для купанья имеет сухой остаток 1,622 и содержит в растворе
преимущественно двууглекислую известь. Из делювия, покрывающего
коренные юрские породы, в разных местах вдоль шоссе просачиваются
подобные же воды, отлагающие известковый травертин. Небольшими
буровыми скважинами в 1931 г. на левом берегу Риона в черте поселка
была встречена щелочная углекислая вода типа Боржом и с температурой
9,5° и дебитом 6100 л в сутки. Проведенные разведки не были достаточны
и их следует продолжить.
Вдоль р. Чанчахи и собственно Риона, протекающих в продольной
долине, имеются в разных местах небольшие выходы углекисло-известковых

минеральных вод. Из них наиболее известен источник у сел. Глола.
В верховьях левых притоков Верхнего Риона, как, например, Чвешури
и Нацарула, тоже есть выходы железисто-углекислых холодных мине
ральных вод, где они, очевидно, приурочены к большому надвигу, про
ходящему вдоль главного хребта на большом протяжении и надвинув
шему древние граниты па сланцы и песчаники лейаса. Источники иа
р.- Чвешури интересны в том отношении, что там местами они выходят
из трещин в гнейсо-гранитовых породах северо-западного простирания,
не вполне заполненных рудными жилами (кварц, стибнит, пирит, арсено
пирит). Вода источника из разведочной выработки, по анализу Э. Э. Карстенса, имеет сухой остаток 6,885 г/л; <= 10,7°; дебит = 0,05 л/сек; отно
сительно большое содержание С1 и Na. Качественно обнаружено присут
ствие: Br, J , В, Аз, Sb, Li, Ва, Mn, Zn, Си, ГЬ; свободная С02 составляет
1,4065 г/л; присутствует также H2S.
В смежной обширной области верхних течений рр. Цхенис-цхали
и Ипгура (Нижняя и Верхняя Сванетия), протекающих в продольных
долинах, гидрокарбопатные источники вообще небольшого дебита и низ
кой температуры, довольно многочисленны в области отложений нижне
юрских сланцев, отчасти пород верхней юры. В Нижней Сванетии в бассейне
Цхенис-цхали известны две группы источников: в Лашкетском и Лентехском районах. Наиболее интересна первая группа, в 46—60 км, от г. Цагери, который является конечным пунктом шоссейной дороги Кутаиси —
Цагери. В этой группе Р. Д. Купчие отмечает семь источников. Наиболее
популярный из них — Муашский или Лашкетский, с температурой 9°,
дебитом 13 000 л в сутки и сухим остатком 2,12 г/л. Бальнеологическая
формула:
С 0 2 1,24 М 2

Н С 0 3 48
С а 32 N a 13*

Источник посещают ежегодпо 600—800 больных. Другой источник —
Цернашский, или Сергиевский, — выходит на высоте 1276 м над
уровнем моря с температурой 7°, суточным дебитом 97000 л, который легко
может быть увеличен, и значительным содержанием железа:
Н С 0 .4 8
М 2 ---------------- ------------- .
С а 3 1 N a 13 F e 6 ,9

•

Природные условия — климат, топография и растительность (хвойные
леса) — благоприятствуют созданию курорта республиканского значения
на Лашкетской группе источников, а потому они заслуживают серьезного
внимания.
В смежной с Нижней Сванетией Мегрелии известны источники в мест
ности Лебарде, выходящие на левом берегу речки того же имени (приток
р. Техури) и расположенные в 3 км западнее источники Чегола и Темлекесарские. Эти группы выходов минеральных вод находятся в области
верхнелейасовых сланцев и песчаников, которые в верховьях Лебарде
и Техури образуют антиклиналь, приблизительно широтного простирания.
Основные данные состава главного источника — Лебарде — выражаются
бальнеологической формулой:
CO a l , 4 M 0 , 3 NHa^

6 ;

D =

250;

«« = 8,5 » .

Темлекесарский источник — с тем же дебитом и температурой 7°,
такого же состава, но с большей минерализацией, равной 1,2378 г/л.

Источники to существующий курорт Лебарде находятся в расстоянии
66—70 км от г. Цхакая и связаны с последним колесной дорогой.
Благоприятные природные условия и популярпостъ источников среди
паселепия Мегрелии, Абхазии и Аджарии дают основание ожидать развития
курорта республиканского масштаба, в связи с чем необходимо детальное
изучение их и производство разведок.
В Абхазии число гидрокарбопатных источников незначительно. Наиболее
интересные из них находятся в районе оз. Рида, в хорошей местности,
пригодной для устройства курорта. Известны четыре группы источпиков
в этой местности в бассейне рч. Лагаипсе, впадающей в оз. Рида. У устья
Лагпипсе имеются мпогочисленпые выходы щелочно-железистых, слабо
миперализованпых вод в делювии, с температурой 13—15° и суммарным
дебитом не менее 30—40 тыс. л в сутки. Вторая группа щелочно-углекислых
вод находится в 1,5 км выше слияния р. Лашипсе и ее притока Аватхара,
на левом берегу последней; вода с температурой 12,5° выходит там из
темных сланцев, падающих на северо-восток под углом 55—65°.
На том же берегу Аватхары, в 3,5 км выше слияния ее с Лашипсе,
находится главный щелочно-углекислый источник, сильно газированный
и сходный с Боржомом, обнаруживающийся на речной террасе в области
кореппых песчаников, падающих на юго-запад под углом 45—50°. Темпе
ратура воды 9°, дебит откачкой из каптажного колодца определен в 7—
8 тыс. л в сутки.
Исследования предварительного характера произведены ипж.-геол.
Игпатовичем в 1928 г. Сводка химических данных приводится в ионной
таблице Харина (табл. 112 ).
Табли а 112
Источники
Лашипсе
Лашипсе
углекисло железистый
щелочные

Аватхара,
верхний
углекислощелочный

Аватхара,
нижний
углекислощелочный

0,1029
0,0138
4,522
1,488
72,1
4 000
9
2,024

0,0256
0,0360
1,635
0,441
25,5
1 000
12,5
—

Составные части:
сг . . . : . .

.................................. .

S04" .................................................
Н С О ,'.............................................
Na* -h К*
...........................................
Жесткость в нем. град.................
Дебит, л в с у т к и .......................
Температура, °С . . ......................
Свободная С О ,..............................

0,0802
0,1414
1,122
0,256
38,5
32 000
8
1,232

0,0035
0,0056
1,1062
0,0237
2,6
3 000
13,5
—

Благоприятные климатические условия, живописность местности в связи
с улучшением путей сообщения, при разнообразном составе вод и неболь
шом сравнительно удалении от Гагринского курорта дают основание
к созданию здесь хорошего бальнеологического курорта в дополнение
к Гагринскому. В связи с этим стоит на очереди детальное исследование
и разведка минеральных вод района оз. Рица.
Оставляя пока описание источников восточной половины южных
склонов Главного хребта, перейдем к другой тектонической области —
Аджаро-Имеретинской и Триалетской горных систем.
Западная оконечность Триалетской системы находится в районе Бор
жоми—Бакуриани с хорошо известными во всем Советском Союзе Боржом-

сними источниками. Весь обширные район обладает прекрасными природ
ными условиями для развития курортного строительства в огромном
масштабе и различными минеральными источниками, не считая Боржоми,
поэтому необходимо подробнее остановиться на этом районе.
Боржомские минеральные источники известны с глубокой древности,
о чем свидетельствуют остатки каменных бассейнов, обнаруженные при
раскопках в котловане источников. Достоверная история каптажа начи
нается с 1841 г., когда два выхода минеральной воды в русле р. Боржомкп
были обделаны деревянными срубами и получили название Екатеринин
ского и Евгезиевского источников. Каптажные работы, произведенные
впоследствии в разное время различными способами, начиная с 1841
но 1913 г. довели суммарный дебит этих источников до 90 тыс. л в
сутки, что оставалось почти стабильным до 1927 г. С этого времени
пачппается планомерное и детальное изучение как минеральных источ
ников Боржоми, так и его района в целом, предпринятое Курортным
управлением Грузии. В результате этих работ, произведенных в период
1927—1936 гг., удалось установить, что выходы минеральных вод приурочепы к нарушениям в осевой полосе имеющейся антиклинальной складки
Боржоми—Абастумани, с северо-западным простиранием 276—280°, сло
женной из осадочных пород палеогена (известняки, мергели, песчаники),
включающих пластовые и секущие жилы диабазов и диабазовых порфиритов. Осевая полоса означенной складки пересечена тремя долинами рек:
Куры (790 л»), Боржомки (806 м) и Черной (810 м). Дно долин выполнено
речпым аллювием, среди которого нашла себе выход минеральная вода
в ущелье р. Боржомки; в других же долинах она терялась в речных отло
жениях. В результате разведочных работ, развернутых на всех трех
означенных участках, получен целый ряд самоизливающихся буровых
скважин, суммарный дебит которых вместе со старыми источниками со
ставил 400 тыс. л в сутки минеральной воды. Впоследствии, с течением
времени, дебит отдельных источников и буровых скважин подвергался
значительным колебаниям в ту и в другую стороны, в зависимости от нового
бурения и каптажных работ. Общий же дебит всех источников по гидро
геологическим и техническим причинам постепенно уменьшался, снизив
шись к 1938 г. до 260 тыс. л в сутки, на котором и стабилизовался. Темпе
ратура минеральной воды в различных выходах различна, колеблясь
от 16 (буровая № 38 на р. Черной) до 31° (буровая № 41 в долине Куры).
В отношении физико-химического состава они довольно однотипны и
принадлежат к классу углекисло-гидрокарбонатно-натриевых вод (соды
75%). Общая минерализация колеблется от 4,10 до 4,60 г/л. Газовый состав
выходов характеризуется наличием свободной углекислоты (С02) в коли
честве 1 , 1—1,5 г/л. Из специфических особенностей боржомской воды
необходимо отметить наличие бария, стронция, борной кислоты, брома
при почти полном отсутствии сульфатов. Ионы железа в воде от 2 ,6 до
б мг/л. Минеральные воды рр. Боржомки и Черной будут использованы
для разлива в проектируемом здесь разливочном комбинате, минеральная
же вода долины р. Куры, благодаря более высокой температуре, может
быть использована для ванн и для питья на месте в будущем бальнеоло
гическом курорте. Ниже приводим таблицу физико-химической характе
ристики главных выходов минеральной воды в Боржоми (на 1935 г.),
заимствованную из отчета А. М. Овчинникова (см. табл. 113), а также
таблицу старых анализов, относящихся к 1913 г. (см. табл. 114).
С увеличением дебита новыми работами естественно связывается и даль

нейшее развитие собственно Боржоми. Не одни только источники Боржоми
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Название
реки

Абсолютная отмет- Глубина
Ориен
ка истока. захвата.
тиро
В скобвочная
В скобках — от
Ориенти сред
ках —
носитель глубина ровочный
няя
ная по
дебит, л темпе
закреп
сравнению ления чу в сутки ратура
с Екате- гунными
У
ринынустья
трубами
ским исв °С
в м
точнином
вм

Название источника

Мине
раль
ный
сухой
оста
ток
в г/л

СО,
свобод
ная

НС03

С1

г/л

Тип воды по Пальмеру

Fe
в м г(л

S в «/о

А, в */о Аа в Vo

-

810,51
(+ 3 ,8 9 )

82 ,9 0
(53,35)

|

95 000

1 9 ,5

4,1 1

1,21

3 ,94

0 ,3 5

5 ,1

12,5

7 5 ,5

12,0

810,41
(+ 3 ,7 9 )

65 ,5 0
(41,00)

}

60 000

1 6,6

4 ,3 0

1 ,2 3

4 ,2 0

0 ,3 8

5 ,1

13 ,3

7 4 ,6

12,1

806,62
(0,00)

8 ,0 0
(7,75)

|

40 000

2 9 ,5

4 ,1 2

1 ,0 7

4 ,0 0

0 ,3 9

2 ,6

14 ,3

7 5 ,2

10,50

803,85
( - 2 ,7 7 )

10,82
( 8 ,5 0 )

\

12 000

2 3 ,5

4 ,3 0

1,17

4 ,1 8

0,407

3 ,4

14,4

7 4 ,6

10,1

809,93
(+ 3 ,3 1 )

26 ,7 8
(20,22)

|

3 000

18,5

4 ,1 7

1 ,3 0

4 ,1 0 5

0,3 9 5

4 ,0

14,1

7 4 ,5

11,4

17 000

2 0 ,5

4 ,2 4

1 ,1 8

4 ,1 5

0,4 0 5

5 ,6

14,5

73 ,7

11,8

Черная <
*>

»

№ 38 .

Екатерининский . .
Евгениевский

. •

.

Боржомка ^
Буровая скв. № 13 .

■

(
Кура

1

»

»

№ 21 .

803,15
(- 3 ,4 7 )

18,35
(17,00)

}

»

»

JV® 40 .

791,70
( - 14,92)

58 ,8 5
(44,30)

|

3 000

2 3 ,0

4 ,5 0

1 ,5 0

4 ,2 4

0 ,4 4

6 ,0

15,1

7 2 ,5

12,4

»

»

№ 41 .

788,82
(— 17,80)

9 1 ,5 0
(70,45)

} 170 000

31,5

4 ,4 0

1,44

4,21

0,41

. 4 ,7

14 ,6

7 4 ,8

10,6

^

1

Нодземные ёодъь

Буровая скв. № 37 .

Физико-химические данные в
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Таблица 113
Характеристика главных выходов минеральной воды в Боржоми на 1935 г.

дают основание к дальнейшему развитию курорта. В окрестностях имеются
другие, на которые необходимо обратить внимание. В 3 км от Екатеринин
ского и Евгеньевского источников, вверх по рч. Боржомке, имеются выходы
серной воды с температурой 21°, а в 9—10 км — группа из 13 источников*
с дебитом около 18 500 л в сутки и температурой 10—24,5°, известных под
названием Ливанских, характеризуемых как железно-соляно-углекислые
с минерализацией до 4,61 г/л. Геологические условия Садгерского и Либан
ских источников дают основание ожидать значительного увеличения дебита
помощью бурения.
Таблица 114
Химический состав Боржомских минеральных источников по данным 1913 г.
«
Екатери
нинский
источник
Температура .
Дебит в л в
сутки . . .
Состав источ
ника в ионах:

1 л ..................

N a ............... ...

К ..................
nh4

...............
M g ...................
С а ...................
S r ...................
В а ...................
Z n ............... ...
Mn ...............
F e ...................
А1 . . . . . .
C l ...................

28,5 °С
81,150
0,00116
1,5322
0,0357
0,00198
0,0503
0,1212
0,00564
0,00460
0,00005
0,00006
0,00294
0,0023
0,4002

Евгеньевский
источник

Екатери
нинский
источник

23,02°

В г ...................

20,660

J
F

0,00117
1 ;5829
0,0358
0,0032
0,0536
0,1268
0,00573
0,00420
0,00005
0,00005
0,00329
0,0024
0,4227

..................
..................

0,00065
0,00035
0,00014
0,00092
0,00016
0,00005
4,0715
0,0288
0,0332
1,1572
0,0033

Евгеньевский
источник
0,00066
0,00037
0,00014
0,00096
0,00017
0,000063
4,2023
0,0311
0,0325
1,1491
0,0030

S04 ...............
Н Р 04 . . . .
HS04 ...............
НСОз . . . .
HSi08 . . . .
нвоа . . . .
Свободная С02
Свободная H2S
Сухой остаток
при 180° С .
4,2080
4,3340
Органические
вещества . .
0,0038
0,0037
Бальнеологи
ческая фор
мула . . . . С021,5 М 4,2 С1 14 НСОа85

Вдоль Бакурианской ветки жел. дор. при ст. Цагвери, щелочно-извест
ковые железные источники сделали эту живописную местность курортом.
Но дебит источников (около 9 тыс. л в сутки) мал и требуется увеличение
его путем буровых работ.
В 5 км к северо-востоку от Вакуриапи, в долине левого притока Гуджаретис-цхали — рч. Метарбис-цхали, известен ряд выходов углекислых
минеральных вод. В живописной долине с сосновым лесом рч. Цинубанцхали (правый приток Гуджаретис-цхали), на абс. высоте в 1460—1510 м
имеется один источник солоновато-углекислый, другой — железно-извест
ково-углекислый.
В расстоянии около 10 км к юго-западу от Бакуриани находятся ЦихисДжварские теплосерные воды, о которых скажем ниже.
При наличии исключительно благоприятных природных условий
в районе Боржоми—Бакуриани для курортного строительства, все ми
неральные источники этого района должны быть детально изучены и раз
веданы уже в ближайшее время.
Из числа немногих гидрокарбонатпых вод Аджаро-Имеретинского
хребта обращает на себя внимание минеральный источник в долине
рч. Губалзеули — левого притока Супсы. Источник этот находится при
дороге на климатический курорт Бахмаро и мог бы служить хорошим

дополнением для курорта. Выходит он несколькими грифонами, с темпера
турой 16—19,7°; некоторыми пользуются для вапп. Минеральные воды
с содержанием гидрокарбонатного иона до 1,98 г/л и свободной СОа 0,92 г/л
пробиваются через мощный аллювий с валунами.
Означенные источники подвергались разведке Институтом курорто
логии Грузии, в результате чего их дебит доведен до 60 000 л
в с^тки.
Источники группы акратотврм. Главный тип источников Аджарского
хребта зто — акратотермы. К ним относятся источники всем известного
курорта — Абастумани, по большой роли в отношении бальнеологического
использования они не играют. По анализам Штакмаиа (1887), главные
источники Абастумани—Богатырский, Змеиный и Противозолотушный —
имеют минерализацию соответственно 0,524; 0,4038 и 0,4864 г/л; темпе
ратура, по данным замеров Коншина в 1891 г. и Бурксера в 1912 г., соот
ветственно равна 48,2 и 48,5°; 43,2 и 45°; 40 и 41°. Дебит, по Коншипу,
972 тыс. л, 79 800 и 32 400 л в сутки; радиоактивность, по Бурксеру,
незначительна. Абастуманские термы находятся в области Боржоми—Абастуманской антиклипали, сложенной породами эоценового флиша, туфобрекчий и андезитовых покровов; источники выходят из коренных пород
по трещинам.
В области южного крыла той же антиклинали, приблизительно на одпой
широте с Абастумапскими источниками, к востоку от них, в ущельях
рч. Цинубани, в 7 и 6,5 км выше впадения ее в Куру, имеются теплые
источники: верхний с дебитом 233 тыс. л в сутки, сухой остаток 1540 г/л
(по Коншину) и температурой 30° выходит из аллювия, а нижние — в виде
4 грифонов, выходят из трещин андезита с дебитом около 5 тыс. л в сутки,
температурой 30° и сухим остатком 0,1830 г/л. Верхним источником поль
зуются для купанья с лечебными целями. Источики, по заключению
Р. Д. Купциса, сходны с термами Пломбьер и Гаштейп в Пиренеях. Мест
ность в районе источников живописная, много хвойных лесов, но топо
графические условия мало благоприятны.
Приблизительно в тех же геологических условиях в l u восточпее,
к югу от сел. Двири, в ущелье Сакирос-цхали, из наносов выходят два слабо
минерализованных источника с температурой 35°.
На северном склоне Аджаро-Имеретинского хребта тоже известны
источники типа терм. Наиболее значительными и довольно популярными
являются Зекарские минеральные воды в долине рч. Кершавети, в 4 км
выше сел. Зекари, в живописной местности с хвойными лесами, близ шоссей
ной дороги Кутаиси—Абастумани, в области перехода сравнительно по
логих складок флиша в систему сжатых, опрокинутых к югу складок.
Выше по Кершавети, между сел. Венахис-чала и большим водопадом, наблю
даются три линии разрыва, с чем, вероятно, и связаны проявления мине
ральных вод. Общая минерализация Зекарских источников составляет
0,1325 г/л, дебит около 245 тыс. л в сутки. Бальнеологическая формула
(неполная) по Купцису:
HtS 0,007 М 0,2

па основании чего

источник

НСО, 41
Na 36 ’

можно назвать щелочно-сернистым.

В одной полосе с Зекарскими источниками, в тех же приблизи
тельно геологических условиях, находятся необследованные источники по
рч. Лашпуре. Несомненно, что в этой полосе бурением возможно вывести
на поверхность большие количества термальных вод. Район Зекарских

источников, безусловно, заслуживает изучения ввиду бальнеологической
ценности терм (опыт Зекари) и природных возможностей развития курорт
ного строительства.
Из числа акратотерм Грузии и всего Закавказья самыми интересными
и ценными являются хорошо известные Цхалтубские источники, приобревшие значение всесоюзного бальнеологического курорта. Они находятся
к северо-западу от гор. Кутаиси, в 12 км по шоссейной дороге. Минеральная
вода пробивается в котловине вдоль карстовой рч. Цхалтубки многочислен
ными струями из аптских мергелей, сложенных в пологую складку, через
толщу покрывающего их аллювия и делювиальных суглинков. Суммарная
мощность аллювия и делювия, по данным разведочного бурения, составляет
около 7 ле, из коих на нижний слой, представленный аллювием в средней
части котловины, в виде полосы в 200—240 м длины северо-восточного
простирания, приходится всего 1— 1,6 м. Миперальная вода, таким об
разом, из коренных пород попадает в толщу песков или непосредственно
в суглинки и под напором пробивается через последние во многих местах.
Над группами грифонов устроены ванные здания. Выше выходов мине
ральных вод, считая по речке, поперек русла ее и в других местах, вы
ступают дайки базальтов, которые играют роль барража, преграждая
в значительной степени доступ карстовых вод в район источников. Извер
жения этих базальтов способствовали также образованию термальных
трещин, которых разведками в 1931 г. наметилось семь, из них четыре
главных — широтного простирания. Температура Цхалтубских источ
ников 31—36°, дебит струй, доступных для непосредственного измерения,
определяется около 10 000 тыс. л в сутки; на самом деле термальных вод,,
дренируемых р. Цхалтубкой, гораздо больше. При правильном каптаже,
с отводом Цхалтубки, существующий дебит может быть значительно
увеличен.
Цхалтубские минеральные воды по характеру своему должны быть
отнесены к III классу Пальмера; состав вод довольно постоянный и выра
жается следующими бальнеологическими формулами Р. Д. Купциса:
Мельничный
источник
С 02 0,45 м 0,8
Б

а

н

я

Л<>

#

S 0 4 20 Cl 15 HCOft 15 e
Са 27 Mg 11 Na 10 5

t® = 34;

D = 575;

1

п н S ° 4 19 Cl 13 Н С О ,19 .
М 0‘7 —

C a 2 S M g t2

■ *

t® = 35;

Отличительным свойством Цхалтубских терм является их высокая
радиоактивность, которую вода приобретает, проходя через аллювий;
ваиример, одна буровая (№63) дала 92,4 единицы Махе; во многих буровых
радиоактивность выражается несколькими десятками единиц Махе.
Из группы акратотерм заслуживает упоминания источник Накалакеви
в Мегрелии, находящийся в 13—14 км от гор. Цхакая (Нсгво-Сенаки),
по шоссейной дороге, на левом берегу Техури, в 40 м ниже устья ручья
Гурдзелия, в здоровой и живописной местности, на абс. высоте 96 лк
Источник очень популярен и может иметь значение в республиканском
масштабе. Вода с температурой 33° и дебитом 470 тыс. л в сутки (по
Р. Д. Купцису), выходит из трещин эоценовых известняков, образующих
куполовидную складку. С лечебными целями им пользуются несколько
десятков лет, причем сюда ежегодно приезжает до б тыс. человек. Источник

гидрокарбонатный натрово-известковый с заметной радиоактивностью
f5 единиц Махе, по Купцису); состав выражается формулой:
М 0,4

Н С О ,4 3
Оа 32 M g 10'

На него уже обращено серьезное внимание Главкурупром Грузии и
намечены исследовательские работы.
Серные источники. К группе серных источников здесь отнесены воды,
содержащие сероводород в свободном виде или сернистые щелочи в солевом
составе. Сероводородные источники встречаются в виде терм и холодные.
Последние нужно отнести к неглубокой вадозовой циркуляции в области
пород, содержащих углистые и битуминозные образования, часто газо
образные, воздействующие на сернокислые соли пород, а в некоторых
случаях нужно допускать глубинное происхождение сероводорода. Что
касается теплых сероводородных источников, которые в некоторых случаях
можно с одинаковым правом отнести к акратотермам, то их происхождение
правильнее считать глубинным, связанным с близостью магматических
очагов. Вопросы генезиса минеральных терм Закавказья представляют
особую тему для изучения и исследований.
Теплые сернистые термы, как упомянуто выше, встречаются в восточной
части тектонической зоны южных склонов Главного хребта. В пределах
Грузии в этой тектонической области обращают на себя внимание источники
в местности Абано, в верховьях р. Стори в Горной Тушетии. Источники
находятся в трудно доступной местности, на абс. высоте около 1800 м,
но тем не менее привлекают к себе для лечения окрестных жителей. Вода
выходит из глинистых сланцев нижней юры двумя группами струй: в глав
ной группе пять струй, с температурой 36,6—37,7°, с общим дебитом
не менее 200 тыс. л в сутки. Вторая группа, в 60—70 м к северо-востоку
от первой группы, менее значительна и связана с трещиноватостью в слан
цах, падающей на северо-восток. По характеру и составу минерализации
источники относятся. к группе сероводородных соляно-щелочных, как
показывает бальнеологическая формула, даваемая Р. Д, Купцисом:
М 0,5

Н С 0 3 33 С И 6
N a 44

Радиоактивность определена в бутылочной пробе — более 2 единиц
Махе, a H2S—0,0027. Источнику Абано имеют, местное значение; при пра
вильном каптаже дебит их может быть значительно -увеличен.
Наиболее известные из теплосерных источников Закавказья нахо
дятся в Тбилиси. Первые их исследования относятся к 70-м гг. прошлого
столетия (Абик); последующие работы более’детального характера проводйлись в 1911 г. Этими работами было зарегистрировано всего 35 выходов
термальных вод с общим дебитом, по данным 1911 г., в 1800 тыс. л в сутки.
Впоследствии этот дебит значительно уменьшился, снизившись к 1932 г.
до 1290 тыс. л в сутки.
Планомерное изучение Тбилисских терм с применением глубокого ко
лонкового бурения начато с 1931 г. Оно проводилось б. ЗГРТ и Курортным
управлением Грузии до 1935 г. За это время оконтурено несколько тер
мальных очагов, в которых заложены наклонные буровые скважины,
давшие самоизлив термальной воды. Из них буровая № 1 фонтанировала
в начале с дебитом 700 тыс. л в сутки, буровая № 2 — с дебитом 480 тыс. л
в сутки. Действие этих скважин вызвало некоторые изменения в дебите
«Тарых источников в смысле уменьшения. В результате проведенных -работ

юуммарный дебит Тбилисских источников увеличился, поданный замеров
4934 г., на 536 тыс. л в сутки.
В настоящее время на водах скважины № 1 выстроен и функционирует
первоклассный бальнеологический курорт. Выходы Тбилисских тер
мальных источников приурочены к так называемой Дабаханской толще
битуминозных сланцев и мергелей с прослоями туфопесчаников эоценового
возраста (нижнелютетекпй подъярус). На нее налегают валунно-обломоч
ные туфогенные породы, названные Абихом конгломератами запутанного
напластования (эоцен). Подстилающими же являются песчано-глинистые
породы палеоцена, мощностью более 1000 м. Ущелье р. Дабаханки, вдоль
которой сосредоточены главные выходы термальных источников, находится
на северном крыле Сеид-Абадской антиклинали; представляющей среднюю
из трех антиклинальных складок района Тбилиси, северо-восточного
простирания.
Тектоника района Тбилиси выражена складчатостью с небольшими
нарушениями сбросового и взбросового характера. Из наиболее значитель
ных складок различают антиклинали Телетскую, Сеид-Абадскую и Лисскую,
синклинали Сабурталинскую и Крцанисскую. Первые две складки имеют
йогружение к востоку. Мелкие разрывы сбросо-взбросового характера
обнаруживаются на крыльях складок Сеид-Абадской и Крцанисской—
по левую сторону р. Куры. Разрывы более крупного масштаба — сбросо
вого характера — развиты по правую сторону р. Куры в окрестностях
сел. Цавкиси. Падение слоистости пород Дабаханской толщи в области
термальных источников от северо-восток 10° под углом 10—15° до се,веро-восток 50° под углом 30—36°. Вся толща разбита вертикальными
трещинами, главнейшие из которых имеют простирание северо-восточ
ное от 5 до 15° и близкое к широтному.
Выходы всех наблюдаемых термальных источников приурочены к тре
щинам. В настоящее время эти выходы сосредоточены на небольшом участке
восточной части Сеид-Абадской антиклинали, в берегах р. Куры, главным
образом, на правом, являющемся гипсометрически наиболее низким в об
нажениях Дабаханской толщи.
Вопрос генезиса Тбилисских терм не является окончательно разре
шенным. Из существующих на этот счет предположений наибольшего
внимания заслуживают следующие. Первое говорит в пользу глубинного
происхождения Тбилисских терм, связывая их с поствулканическими
процессами какого-либо скрытого на глубине вулканического очага.
Вторая точка зрения приписывает им вадозовое происхождение, допуская
глубокую инфильтрацию атмосферных вод, выходящих после длительной
циркуляции, нагревания и обогащения газами в долине р. Куры. Благодаря
погружению осей Сеид-Абадской й Телетской антиклиналей в эту сторону,
существует большое количество фактов, говорящих в пользу как первой,
так и второй гипотезы, но наряду с этим имеются и отрицательные показа
тели, не позволяющие хчитать какую-нибудь из них доказанной, так что
окончательное установление справедливости одного из этих мнений яв
ляется делом будущих исследований.
Наиболее горячие из Тбилисских источников имеют температуру 47,5°
и сухой остаток 0,27—0,28 г/л. Некоторые источники имеют более значи
тельную минерализацию с обогащением сульфатами, что является резуль
татом смешения коренпых терм с поверхностными водами, циркулирую
щими в верхних частях термальных трещин. В минеральном составе
наиболее типичных терм Тбилиси преобладающую роль играют ионы натрия
в сопровождении калия, затем хлор, гидрокарбонатный и сульфатный ионы.

Присутствуют также гидросульфидные ионы и частью свободные сероводород
(до 0,05 г/л). Приводим несколько бальнеологических формул, дающих
представление о характере Тбилисских терм (см. табл. 115).
Таблица 115
Дата
проведения
анализа

Название источника

Буровая скважина № 1 . . . .

тт р . плелтгп е G119 •HGO* 18,0
H .S 0,0151МО,5 ----- 2 t ° 39,1
Na 46

1933 г.

*

»

№ 2

. . .

.

1933 г.

ь

ь

№ 3

. . .

.

1933 г.

Источник L 2 ..................................

1933 г.

Источник «а», «В>>.......................

—

Бальнеологическая формула

H 2S 0.0115М0,5 С12^ Н ^ 9161°42,2
Na 45
Na43
H aS 0 , 0118M0,3C119^ H4C70318 t° 38,6
M

Cm - S O .O H C ° ,1 6
Na39

Из остальных теплосерных вод уже было упомянуто о Цихис-Джварских в окрестностях Бакуриани. На них должно быть обращено внимание
в смысле изучения и разведки в связи с общим развитием курортного
района Боржоми—Бакуриани. Источники выходят из новейших андези
товых лав, покрывающих здесь коренные породы эоцена, сложенные в
синклиналь. Общий дебит выходов до 400 тыс. л в сутки, минерализация
слабая: 0,1150 (по Аверкиеву) 0,1329 (по Мольденгауеру), но источ
ники пользуются популярностью как лечебные.
В других районах Грузии из теплосерных источников обращают на себя
серьезное внимание источники в ущелье рч. Куниси, в 7 км от ст. Молита.
Дорога хорошая, природные условия для развития курорта благоприятны.
Источники в числе четырех зарегистрированных струй выходят из палео
геновых коренных пород, имеют слабую минерализацию, но заметную
радиоактивность (3,99—4,38 ед. Махе, по Купцису); характер и состав
выражаются формулой:
H „ S 0 ,0 0 5 5

М 0 ,2

01 26Н д 4Q ' 18

;

te =

18 — 28;

D=

123.

Разведки могут дать значительное увеличение дебита.
Совершенно своеобразным по своему составу является пользующийся
популярностью Теклятский («Менджи») источник в Мегрелии, в 3
от гор. Цхакая. Он выбивается тремя выходами из трещин верхнемеловых
известняков. Поблизости здесь констатирован крупный разрыв северозападного простирания. Источник отличается высокой минерализацией,
главным образом хлористым натрием, и высоким содержанием сероводорода,
что делает его схожим с Мацестой. Свойства эти выражаются бальнеоло
гической формулой:
Н, 0,0 5 2

М9 ^ ^ ;

Na 46

t ° = 21;

D=

370.

Радиоактивность определена около 4 ед. Махе (Р. Д. Купцис). Вышеопи
санный Накалакевский и Теклятский источники находятся в недалеком
расстоянии один от другого (около 7 км). Разведочными работами по
следних лет дебит источников «Менджи» доведен до 400 тыс. л в сутки.
На источниках строится крупный курорт, который отчасти уже функцио
нирует. Разведки продолжаются Институтом курортологии Грузии.
В Абхазии теплосерные воды известны в Ткварчельской угленосной
даче. Они подвергались детальным разведкам б. Закгеолтрестом в 1932—
1934 гг.
Указанные источники выходят двумя группами в расстоянии 3—3,5 км
одна от другой. Обе группы расположены в ущелье Галидзги — нижняя в
каньоне, а верхняя в расширенной несколько части ущелья в области речной
террасы. Выходы минеральной воды связаны с контактовой зоной кварцевых
порфиритов и пород порфиритовой серии байоса.
Нижняя группа находится приблизительно в 8 км от главного руднич
ного поселка Квезани и состоит из четырех струй и мелких просачиваний
на протяжении 15 м из трещин туфобрекчиевых пород байоса, подстилаю
щих угленосную толщу ' падающих полого почти на север; направление
простирания трещин ;западо-северо-западное. Температура нижних источ
ников 28,5—34°; минерализация незначительная; характер выражается
формулой (Купцис):
28 Cl 22.
М0,5 S04
Na,26 Са 19 ’ t® 33 — 35; D = 1400;

е-к
О

II

с*

4) HaS 0,017 М2,3

о

3) HaS 0,035 М2 , 5 ^

D -- 350;

о

2) HaS 0,018 М2 , 4 ^ |

D = 370;

и

1) HaS 0,012 М2 , 5 ^

II

радиоактивность 2,2—2,8 ед. Махе.
Верхняя группа источников выходит из аллювия правой стороны
реки в области обнажений надугленосных пород; наиболее значительна
одна струя с дебитом 101 тыс. л, температурой 35° и с меньшей степенью
минерализации, чем нижние источники.
Разведочными работами б. Закгеолтреста дебит ткварчельских тер
мальных источников доведен до 820 тыс. л в сутки, 8 8 % которых падает
на одну колонковую скважину. Радиоактивность источников нижней
группы после каптажа выражается в 10,5 эле/л, верхней группы 40 эм/л.
На источниках устроен дом отдыха с бальнеологической станцией, для
рабочих и служащих Ткварчелугля.
Чтобы закончить обзор наиболее значительных теплосерных источ
ников Грузии, нужно упомянуть еще о Цаишском источнике (иначе Котоменджи) присел. Цаиши вМегрелии, в 8 км от гор. Зугдиди. Четыре выхода
сероводородной воды, по Р. Д. Купцису, характеризуются следующими
формулами:

D = 350;

t° = 22; D = 620;

радиоактивность 4,36 ед. Махе. Поблизости имеется лечебная грязь.
По мнению Р. Д. Купциса, этот курорт, существовавший во времена рим
лян, может иметь республиканское значение.

Холодные серные источники. Холодные серные источники, представ
ленные I—IV классами Пальмера, имеются в Грузии преимущественно
в пределах Рионской и Прикуринской жесткой плиты. Источники эти
вообще малого дебита, но местами эксплоатируются с лечебными целями.
Геологические условия их истечения довольно разнообразны, тектоника
большей частью не выяснена, так как они вообще мало или совсем не иссле
дованы. Так как они имеют лишь местное значение, то мы не будем на них
останавливаться, укажем только наиболее известные и популярные среди
местного населения. К числу их относятся источники у сел. Кверети в окрест
ностях ст. Сачхери по Чиатурской жел. дор.; затем в 2 км от ст. Хресили
Тквибульской жел. дор.; около сел. Курсеби; в бассейне р. Риона у сел. Бугеули; близ ст. Алпапа; па берегу Черного моря у сел. Махинджаури; близ
сел. Земо-Хведурети в окрестностях ст. Хашури; около Гори и в других мест
ностях. Источники эти желательно подвергнуть общему изучению с произ
водством химических анализов, так как химически они мало изучены.
Щелочно-соляные воды. Из этой группы, вообще малочисленной,
обращают на себя внимание источники Юго-Осетинской А. О.'— Джавский,
Сохтинский и Кешельтский, причем первый, сходный с Ессентукскими
источниками, уже эксплоатируется и получил большую популярность
в Грузии. Источники относятся ко второму геохимическому поясу и тер
риториально связаны с туфопорфиритовой толщей юры близ надвиговой
полосы, отделяющей зону южных склонов Главного хребта от автохтонной
зоны. Джавский Источник находится у шоссейной дороги, в 22 км к северу
от г. Сталинири (Цхинвали). Он вытекает из аллювиальной террасы,
охвачен глубоким деревянным срубом, залитым кругом бетоном, что не
избавляет, конечно, от примешивания грунтовой воды во время паводков
р. Б. Лиахвы. Температура источника 9— 12°, дебит 1100—1600 л в сутки.
Характер выражается следующей формулой и цифрами, взятыми из
статьи Н. Н. Славянова, причем данные относятся к периоду наимень
шего подтока грунтовых вод:
1я соленость = 58,8%
С1 29 НСО, 20 „ _ т
2-я соленость = 0
СО, 1,6 М 7,9
N a36C a7M g6 J
1я щелочность = 14,2
2я щелочность = 27,0

Джавский источник представляет большую ценность, а потому необ
ходимо каптировать его надлежащим образом, для чего предварительно
требуется крупная разведка ударным и колонковым бурением. Вместе
с Джавским должны быть, естественно, разведаны и ближайшие (на рас
стоянии 2 км) источники — углекислый Хвцесуар, слабощелочно-соляный
Мехлебский и др.
В бассейне р. Папы у сел. Сохта находятся тоже ценные источники.
Два грифона (на расстоянии 2 км один от другого) у рч. Суарстаздон
выходят из наносов, покрывающих коренные туфопорфиритовые породы.
Верхний источник (№ 2 ), щелочно-соляно-углекислый, близок по составу
к № 4 и № 18 Ессентуки, имеет сухой остаток 7,2 г, температуру 9°, дебит
до 2500 л в сутки. Второй источник, расположенный ниже (№ 1), имеет
высокую минерализацию 16,8828 г и сходен с Джавским, как показы
вают данные анализа и бальнеологическая формула (Славянова):
'
С1 31 НС03 19 D
1-я соленость = 62
М 15,8 ------- N , . — ;— вг и J
2-я соленость = 0
1Na 0
1- я щелочность = 30 (J =; 4,3 мг и Вг = 19,6 мг).
2- я щелочность = 8, по Молевой.

Газ состоит из С0 2 с незначительной примесью N и ничтожной —
благородных газов. Район источников сел. Сохта благоприятен для раз
вития курорта; вместе с Джавским районом нужно поставить и здесь
разведочные работы на минеральную воду.
,
Из других соляно-щелочного типа вод Грузии ' можно упомянуть
о сильно минерализованных источниках у сел. Звандрипш в Гудаутском
районе Абхазии, в 60—61 «лс по шоссе от Сухуми. Они представляют
продукт выщелачивания неглубоко циркулирующих вод в слоях рыхлых
песчаников сармата (?) и большей частью относятся скорее к соленым,
чем к соляно-щелочным; все же эти источники заслуживают детального
гидрогеологического изучения.
Источники собственно поваренной соли встречаются в виде незначи
тельных просачиваний в области верхнетретичных отложений, преиму
щественно в Прикуринских районах. Значительно реже встречаются
горькие воды, в которых хлористый натрий играет значительную роль.
К таким относятся, например, источники Ахалцихе и близ Мцхеты, кото
рые тоже следует включить в изучение при общих гидрогеологических
исследованиях районов минеральных вод. Глауберово-гипсовые воды
часто встречаются в виде грунтовых вод неглубокой циркуляции и ни
какого практического значения в смысле утилизации не имеют. Если
упомянуть еще об оригинальном хлористо-кальциевом источнике около
сел. Мухури в Мегрелии, с содержанием около 82% хлористого кальция
из всего солевого остатка, равного 64,94 г (Купцис), то этим можно счи
тать обзор минеральных вод Грузии законченным.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Минеральные источники Азербайджана изучены еще очень мало.
Число источников много меньше, чем в Грузии, причем значительная
часть расположена в отдаленных от колесных дорог местностях. В текто
нической области Главного хребта и Куринской зоне сильно преобладают
сернистые (сероводородные) теплые и холодные источники. В зоне Глав
ного хребта они начинают появляться в бассейне р. Стори в области сильно
дислоцированных верхнеюрских сланцев (Абано), причем гидрокарбопатный ион, как и в западной части хребта, играет существенную роль
в минеральном составе воды. В окрестностях, г. Шемахи, восточпее и юговосточнее, серные источники связаны с нефте- и газопроявлениями. К се
веро-западу от Шемахи, в зоне южных склонов, и к северу, в зоне
северных склонов Главного хребта проявления слабо минерализованных
теплых серных вод связаны с глубинными магматическими или тектони
ческими процессами. Цроф. В. В. Богачев (88) считает их водами,
отщепившимися при метаморфизме гидратизировапных горных пород в
дне Кавказской геосинклинали. Горячие воды Лагичских гор связаны
с магматическим очагом новейших изверженных пород, воды Кубин
ского округа (Халтанские источники и др.) — глубинной циркуляции.
Эти воды выходят в Кубинском округе по продольпой трещине, а на
южном склоне Главного хребта — благодаря большому продольному
сбросу. В самой юго-восточной части Куринской зоны вдоль сброса почти
меридионального направления расположены Пришибинские, Ленкоранские и Астаринские серные источники, связанные с магматическими
процессами базальтовых извержений. Воды Апшеронского полуострова,
Сангачальского и Сальянского районов характерна как спутники нефти
(В. В. Богачев).
-

В отношении возможности бальнеологического использования заслу
живают серьезного внимания Елисуйские, Халтанские и Пришибинские
минеральные источники. По описанию К. Н. Паффенгольца, Елисуйские
минеральные источники находятся в б. Закатальском округе, в левом
берегу рч. Амман-'чай, левого притока рч. Курмух-чай, в 4 ,6 км выше
сел. Ели-су, расположенного у слияния этих речек; абсолютная высота
источников 1260 м, а селения 1160 м. Источники, число выходов ко
торых не менее 10 , находятся в области сжатых и опрокинутых складок
с разрывами глинистых сланцев и песчаников верхней юры. У самых
источников находится прямая складка с разрывом в своде, крылья падают
на юго-запад 200—210° под углом 65—70° и северо-восток 45° под углом
60°. Выделяются два главных грифона — Оглан-булах и Киз-булах;
первый с дебитом 88 600 л и температурой 40°; второй с дебитом 86 тыс. л
и температурой 42°. Дебит остальных выходов превосходит суммарный
дебит главных струй. Сопоставляя наличие других (небольших) серни
стых источников в окрестностях, можно предполагать некоторую термаль
ную линию, параллельную Главному хребту. У сел. Ели-су есть тоже источ
ник, сходный с главной группой, хотя и невысокой температуры (16—20°).
Источники Оглан-булаха и у с. Ели-су, по данным анализа, могут быть
отнесены к углекисло-щелочным с содержанием сернистых щелочей
и немного свободного H 2S. По анализу П. Н. Палей, солевой состав харак
теризуется следующими данными:
1- я соленость 3,22%» жесткость 1,8 нем. градусов
гС1
~гНСО ==в»022 *
*

2- я соленость 0

й-я щелочность 94,52

rNa'

гТС^

= 43-5

rSO
2-я щелочность 2,26 —^ = 0,18
Сухой остаток при 180® = 0.9294.

Для бальнеологического использования Елисуйских источников при
шлось бы воду провести термопроводом к сел. Ели-су, где топографические
и климатические условия вполне благоприятны. Так как к тому же геоло
гическая структура благоприятствует выводу неглубоким сравнительно
бурением больших количеств воды, есть основание для создания климато
бальнеологического курорта, с предварительным детальным изучением
и разведкой.
В б. Кубинском районе обращают на себя внимание Халтанские
щелочно-сернистые источники, выдвигавшиеся Азербайджанским курупром как объект детального изучения и курортного строительства.
Источники находятся в б км к северо-востоку от сел. Халтан, в ущелье
правого притока рч. Халтанской, на высоте около 665 м над уровнем
моря. Струи горячей минеральной воды выступают в этом ущелье на про
тяжении нескольких десятков метров, из них два наиболее горячих,
с температурой 48°, выбиваются из скал слабо известковистого песчаника,
подстилаемого сланцеватыми глинами с общим падением на юго-запад
под углом 60—70°. Эти породы относятся к нижнемеловой мощной толще
песчапиков с прослоями глин и мергелей, сложенных вообще в складки
близкого к широтному простирания. В 4 км к юго-востоку от Халтаиских', по обе стороны Кялахар-су, имеется еще группа горячих сернистых
источников Ширвап-Исти-су. Группа всех этих источников имеет неко
торую популярность и заслуживает детального изучения.

Обильные и интересные по составу горячие источники находятся
в Ленкорани. Они располагаются несколькими группами вдоль большого
сброса почти широтной простирания, отделяющего низменную прибреж
ную часть района от горной, сложенной складчато-изогнутыми (северозападного простирания) палеогеновыми (эоцен) сланцами, песчаниками
и туфогенпыми породами с жилами, интрузиями и потоками базальтовых
пород четвертичпого возраста. Источники располагаются несколько запад
нее линии сброса, вытекая или из трещин коренных пород или из аллювия
вдоль берегов речек; выделяются три главпых группы. Самая северная —
Пришибипские или Аркеванские источники — находится в долине
Виляж-чай, в 21— 22 км к югу от сел. Пришиб и в б— 6 км западнее сел. Исы.
Она делится на три подгруппы, из них первая и третья выходят из речного
аллювия с температурой 40 и 64° в сопровождении бурно выделяющегося
газа; грифоны второй подгруппы выходят из трещин доломитизированпых
сланцев, падающих на юго-запад 210° под углом 33°, с температурой
63°, с бурным выделением газа; дебит очень большой. Выше по течению
Виляж-чай есть еще выходы теплых вод.
Средняя группа минеральных вод Ленкоранского района расположена
в 12 км западнее гор. Ленкорани, недалеко от сел. Газавуа, а южная —
в 10,5 км западнее поста Астары, на рч. Исти-су. Температура выходоз
средней группы 38— 42° (Ленкоранские минеральные источники) и южной
третьей группы 38 — 48,2°. Источники всех трех групп исследованы мало.
Неполные анализы вод и газов приводит В. В Богачев в статье
«Горючие газы и признаки нефти в Ленкоранском уезде».
Анализы вод Ленкоранской термальной линии приведены в табл. 116.
Таблица 116

Температура в ° С .......................
Уд. вес при 18 ° С ......................
С 1 ....................................................
С О , ................................................
s o , ................................................

Лстара —
Исти -су
№ 2

Ленкорань
№ 4

Аркеван
Л- 5

Аркеван
К* 6

49
0,012
1,15
0,006
0,0089

46
1,002
0,204
0,006
0,0065

49
1,013
1,075
0,006
Зн. следы
(?)
0,2984
Следы

64
1,0095
0,836
0,012
Следы
(?)
0,2274
Знач. следы

Следы
Обнару
жено

5,6 м
Обнару
жено
То же

0,4106
Следы
Не обнару
жено
J в м г / л .........................................
5
—
Р А ......................................... j •

С а О ................................................
M g O ................................................
Al20,-+-Fe20 3 .................................

н , .....................................................

—

0,042
0,0012
_
—

—
—

Приблизительное выражение в процентных эквивалентах:
СГ — 64%
SO/' — 20%
НСО, - 1 6 %
Са" — 28%
Na' — 72%

Анализ газа Аркеванских источников ' (63—64°):
,

СО, — 1,76% ) происхождение этого гаэа проф. Богачев объясняет
С Н , — 0,2е/ , V отгонкой из органогенных битуминозных и ^гл и О , — 6,4 % ) стых пород.
N ,- 2 6 .5 » /,
Н , — не обнаружено
С Н , — 65,14»/,.

По старым анализам Штакмана, сумма твердых составных частей
в ленкоранских водах 3,24—3,66 г/л, содержание H2S 0,0006 — 0 ,0 0 2 0 ;
содержатся также сернистые соединения.
Минеральные воды Ленкоранского района очень обильны, но клима
тические условия довольно тяжелые, почему курорты не могли развиться.
Все же этот интересный район должен быть подвергнут общему гидро
геологическому и бальнеологическому изучению в ближайшее время, так
как не исключена возможность оздоровления местности искусственными
мероприятиями.
Из остальных источников Азербайджана, включая Нагорно-Карабах
скую А. О. и Нахичеванскую АССР, нужно остановиться на Лысогорских,
Кяльбаджарских и Джульфинских минеральных водах.
Лысогорские источники, бывшие предметом общего гидрогеологи
ческого изучения в 1931 г., расположены в 17 км к юго-западу от гор. Шуши
по Зангезурскому шоссе; работами партии ЗГРТ был открыт еще новый
углекисло-железистый источник в 10 км от гор. Шуши. Общий дебит
Лысогорских источников составляет около 18 тыс. л в сутки. По составу
они сходны с источниками Вильдунген, как показывает бальнеологиче
ская формула более минерализованной струи (источник № 3):
С17НСО,93
СО, 1,56 М 1,6 Na 12 Са 43 Mg 43 t® = 17е; D = 12.

Буровыми скважинами здесь возможно вывести значительно больше
воды, чем дают известные выходы (12 выходов). Климатические условия
и топография местности благоприятны. Водой пользуются для питья, как
столовой. G увеличением дебита возможно пользоваться для ванн, ко
нечно, с подогреванием. В общем здесь возможно устройство климато
бальнеологического курорта местного и даже, может быть, республикан
ского значения.
Удаленный от крупных населенных пунктов и колесных, дорог,
источник Исти-су в верховьях Тертера, недалеко от сел. Кяльбаджар,
вверх по течению реки, благодаря своим свойствам уже привлек вни
мание Азербайджанского курупра, которым построены здесь бальнеоло
гическое здание и легкие жилые постройки. Источники выходят из трещин
диабазо-порфиритовых пород на склоне преимущественно правой сто
роны ущелья р. Тертера. Ввиду значительной высоты местности (около
2200 м над уровнем моря) продолжительность сезона ограничена. Вода,
с дебитом около 600 тыс. л в сутки и температурой около 62,7°, относится
к типу Карлсбад, а потому несомненно является ценной. Бальнеологи
ческая формула выражается следующим образом:
СО, 0,7 М6,3

С1 34 SO, 16 НСО, 50
Na 82 Са 10 Mg 55

В настоящее время, поскольку курорт местного значения уже суще
ствует, для расширения его до степени республиканского необходимо
произвести правильный каптаж буровыми скважинами, с предварительной
летальной разведкой, и улучшить пути сообщения.

Совершенно особое положение среди минеральных источников За
кавказья занимают Джульфинские мышьяковистые источники, разведи-,
вавшиеся ЗГРТ в 1930—1931 гг. Эти источники находятся в 8 км к северовостоку от гор. Джульфы, в довольно пустынной местности, в районе
гор. Дарры-даг, в истоках ручья Шор-чай, близ колесной дороги из Джульфы
в Ордубад. До разведочных работ дебит естественных выходов, большей
частью закупоренных отложениями травертина, был ничтожен. После
бурения 30 буровых скважин, с общим метражем 630 м, производившегося
под руководством геолога Я. В. Лангвагена, суммарный дебит достиг
250 тыс. л в сутки сильно газированной углекислотой и богатой мышьяком
воды. Содержание мышьяка доходит до 0,014—0,017 г/л, что ставит источ
ники на второе место в Европе по содержанию мышьяка и на первое
место по дебиту. При желании дебит может быть еще увеличен более
глубоким бурением. В настоящее время выяснение ценности и возмож
ности применения для бальнеологических целей Дарры-дагских источни
ков является неотложной задачей.
В заключение обзора минеральных вод Азербайджана следует ука
зать, что общее изучение их является важной задачей ближайшего
времени.
АРМЯНСКАЯ ССР

Большая часть территории этой республики входит в тектоническую
зону Армении (В. П. Ренгартен), представляющую собой складчатую
область, на большой площади покрытую четвертичными лавами и выходя
щую далеко за пределы собственно Армянской ССР.
Проявления минеральных вод в Советской Армении (вместе со смеж
ными Курдистаном и Нахичеванской АССР) довольно многочисленны,
причем преобладающее распространение имеют гидрокарбонатные источ
ники I класса Пальмера как холодные, так и теплые и горячие. Однако
большинство их мало известно и не исследовано, ввиду отдаленности и
трудподоступности многих районов с гидроминеральными проявлениями.
Наиболее известные источники в Армении — это Арзни, затем в окре
стностях Дилижана и Никитино и источники Исти-су в верховье р. Воет.
Арпа-чай.
Источники Арзни, при которых недавно создан курорт того же назва
ния, находятся на левой стороне ущелья р. Занги, близ сел. Арзни, в 24 теле
от Еревана по шоссейной дороге. Источники вытекают близ поверхно
стного контакта базальтовых лав, покрывающих коренные плотные, ча
стью песчанистые глины, дислоцированные складчатостью и относимые
предположительно к пресноводному миоцену. Источники, из которых
главный с дебитом около 150 тыс. л в сутки (№ 1) и температурой 19,75°,
все выходят на левой стороне р. Занги, где они образовали большой бугор
травертина. В 1930—1932 гг. партией ЗГРТ, возглавлявшейся геологом
А. П. Демехиным, на курорте Арзни были произведены разведочные
работы, имевшие целью выяснить условия правильного каптажа в корен
ных породах, увеличение дебита и генезис источника. После проведения
около 30 мелких буровых, было заложено несколько скважин колон
ковым способом; из них 4 дали самотечную минеральную воду, насыщен
ную углекислым газом. Особенно важные результаты дала одна буровая
(JVft 35), заложенная в расстоянии более 200 м от главного источника № 1.
Эта скважина, общей глубиной 66 м, прошла до 58 м в базальтовом потоке
и далее в коренных глинах. С 13 м начался самотек минеральной воды,
перешедшей в фонтан, с постепенным повышением минерализации

и температуры до 19°. Дебит этой скважины — около 1 млн. л в сутки
сильно газированной воды с содержанием свободной С0 2 около 4 г/л.
В других скважинах тоже выведена самотечная вода с температурой
в некоторых случаях до 2 1 , 1°. Суммарный дебит воды составляет в на
стоящее время около 1700 тыс. л в сутки, вместо прежних около 200 тыс. л.
Главными элементами минерализации Арзнинской минеральной воды
является ион хлора, затем гидрокарбонатный и сульфатный. Из катионов
первое место занимает ион натрия, затем магния и кальция. Это видно
из таблицы, где приведен анализ (в мг/экв), относящийся к источ
нику № 1 .
Катионы
Li* — 0,1906
Na* —157,76
К** — 1,571
Mg" — 31,16
Са** — 23,21
Sr** — 0,0386
Ва** — 0,00234
MiT — 0,0259
Fe** — 0,3110

Анионы
— Следы
F'
cr
—144,122
Вг' — 0,0612
— 1,0098
J'
S04" — 14,73
HC08 55,37

Сумма твердых составных частей в источнике свыше 12 г/л, свобод
ной С0 2 1,86 г/л. В воде буровой № 35 минерализация немного больше.
Результаты, полученные разведкой, обеспечивают курорту Арзни
широкое развитие в ближайшем будущем до состояния курорта союзного
значения, так как по своим свойствам и очень высокому содержанию
С0 2 эти воды должны занять особое положение в СССР для лечения сер
дечных и других болезней.
В окрестностях Арзни, по р. Занге имеются еще выходы минеральных
вод, которые, в связи с расширением курорта Арзни, требуют своего
изучения и использования главным образом в качестве питьевых вод.
В первую очередь нужно обратить внимание на источник Кенсали, нахо
дящийся примерно в 10 км от с. Сухой фонтан, расположенный у Ереван
ского шоссе, близ сел. Озанляр на левом берегу р. Занги. Источник отно
сится к типу углекислых щелочно-соленых вод с минерализацией около
5,8 г/л, дебитом до 120 тыс. л в сутки и температурой 10°. Состав солей
(в мг/экв):
Катионы
Li’ — 0,1209
Na —6^,29
К " — 0,6896
Mg"— 0,663
С а"— 9,214
F e "— 0,0193
87,99

Анионы
С1' —
Вг' —
J'
—
SO /' —
НСО/—

51,66
0,0290
0,00473
10,07
26,23

Содержание свободной СОг 1,839 е.

Между Еленовкой (оз. Севан) и Кироваканом вдоль шоссе располо
жены большие сел. Никитино и Дилижан, привлекающие летом дачников
из разных мест Закавказья. Дилижан уже является климатическим ку
рортом. При хороших климатических условиях и достаточной живопис
ности места. Дилижану нехватает бальнеологического использования
имеющихся в окрестностях минеральных вод. Воды имеются в 6 км от

Дилижана на левом берегу рч. Блдан-чай, в 2 км от шоссе, в 1,5 км от
Дилижана в балке Коштоган-чай, во Фроловой балке, в 9 км от Дилижапа, около сел. Никитина (в 16 км от Дилижана) и в других местах. Ввиду
курортного значения Дилижана, уже обращено внимание на окрестные
источники. Партией б. ЗГРТ производилась разведка на минеральную
воду у источника на р. Блдан-чай. В области порфиритовых пород из
трещин выходит главный источник с дебитом около 4160 л в сутки
и температурой 11 ° (1267) щелочно-углекислой воды, сходной по составу
с Боржомской. В 1922 г. были начаты буровые разведки, в результате
которых с глубины 12 м было получено еще 170 тыс. л воды в сутки. Вода
эта имеет сухой остаток при 105е немного больше 4 г/л; главные составные
части: иопы натрия и гидрокарбонатный, затем хлор и кальций, свобод
ной С0 2 около 2,5 г, заметное содержание железа и лития. Вода источ
ника Блдан-чай находит применение для приема внутрь. Углекислые
известковистые воды Фроловой балки (82 700 л в сутки, температура 15°,
сухой остаток при 105° = 1,8 г/л) и сел. Никитина (дебит 14 200 л в сутки,
температура 11 °, сухой остаток 3,1 г/л, свободной С0 2— 1,2 г) пригодны
для ванн.
Ввиду хорошего сообщения между Дилгоканом и всеми этими пунктами
и прекрасных климатических условий, естественно, ожидать после
детального обследования и разведок широко развернутого курортного
строительства.
Несомненно серьезное бальнеологическое значение имеют теплые
глауберо-углекислые гидрокарбонатные источники Исти-су у р. Воет.
Арпа-чай, около сел. Исти-су, в окрестностях сел. Кущи-Беляк, в 102 км
от железнодорожной станции Норашен, из коих 82 км колесной дороги
и 20 км — тропа.
Эти источники описаны В. Н. Котляром (428). Они выходят в области
сиенито-диоритов (прорывающих туфогенные породы и покрытых излия
ниями новейших андезитовых лав) двумя группами.
Дальняя группа, расположенная выше сел. Исти-су, считая по течепию
Арпа-чай па левом его берегу, насчитывает шесть гриффонов, с общим
дебитом 17 900 л в сутки и температурой 24—39°; они выходят из аллювия
в местности, достаточно просторной для строительства. Главный выход
нижней группы в самом сел. Исти-су имеет дебит 32 тыс. л в сутки и тем
пературу 39°. Для купанья пользуются преимущественно дальней
группой.
Анализ вод обеих групп, сделанный Г. А. Медникяном, дает такой
состав (в мг/экв.):
Дальняя группа
источников
0,50
Fe"
8,97
Са‘
M g“
6,02
Na* 33,78
49,27
S O /'
Cl'
нсо/

Ближняя группа
источников
Fe*
0,26
4,61
Са
M g2,84
Na* 28,54
36,25

14,08
6,79
28,40
49,27

Свободной СОя 3,14

Сухой остаток
при 120* С 3.1402 2.249

30 Геология СССР. т. X, ч. II

S04"
9,22
Cl'
5,83
НС03' 21,20 .
36,25
2,30

Из других районов минеральных вод Армении нужно обратить вни
мание в смысле детального изучения и разведок на углекислые источники
дачного места Дарачичаг (к северу от Еревана) и теплые углекислые
воды с большим дебитом у ст. Давалу. Остальные районы Армении (Горисский, Кафанский и Мегринский, Ленинаканский и Нор-Баязетский)
должны быть обследованы в отношении минеральных вод с целью
общего гидрогеологического и химического их изучения в течение
ближайшего времени.
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Воды, залегающие в нефтеносных горизонтах, или, в более широком
смысле, в нефтеносных свитах Азербайджана, относятся к типичным водам
нефтяных месторождений и представляют рассолы с пониженным или
исчезающим содержанием сульфатов и с повышенным содержанием С1
и Вг. По принятой классификации Ч. Пальмера, воды эти делятся на два
основных типа: воды «жесткие» (для которых сумма эквивалентов ионов
С1 и S0 4 больше суммы эквивалентов ионов Na и К) и воды «щелочные»
(с обратным соотношением). Степень минерализации буровых вод ко
леблется в очень широких пределах (уд. вес от 1,012 до 1,160), причем
минерализация уменьшается довольно плавно по стратиграфическому
разрезу продуктивной толщи сверху вниз,— минимальное значение
она принимает у подошвы и максимальное у кровли ее, в районах, где эта
толща изолирована от поверхности. Коэфициенты Пальмера — жесткости
(S2) и щелочности (А) также изменяются в общем плавно: максимальное
значение коэфициента А наблюдается для вод, встречающихся у подошвы
продуктивной толщи, а затем он убывает снизу вверх; в различных гори
зонтах, в средней части толщи, залегают воды переходного характера,
с незначительными значениями коэфициента А, а также S2, выше коэфициент S2 возрастает, достигая наибольшего значения в верхних горизон
тах продуктивной толщи. Раздел между водами «жесткими» и «щелоч
ными» не связан с определенным стратиграфическим горизонтом, так как
для Ленинского района (Балахапы—Сабунчи—Раманы) этот раздел
приурочен к кровле балаханской свиты верхнего отдела, для КараЧхура он перемещается ниже — в балахапскую свиту, для Биби-Эйбата
(промысел им. Сталина) он опускается еще ниже — в средний отдел
продуктивной толщи и т. д.
Коэфнциент «первичной солености» (S), выражающий для паших
вод, в сущности, место хлористого натра в ряду других солей, находя
щихся в растворе, вообще убывает от известного горизонта вверх и вниз
по разрезу; для некоторого горизонта с щелочной водой он принимает
максимальное значение (до 94—95%), а для других вод убывает: вверх —
соответственно с увеличением содержания хлористых соединений кальция
и магния, и вниз — по мере увеличения содержания двууглекислых солей
натрия.
Стратиграфически наиболее глубокие воды отличаются явно выра
женным щелочным характером.
Буровые воды являются отбросом при добыче нефти и помехой при
эксплоатации нефтеносных пластов, однако некоторые особенности их
состава делают их сырьем, представляющим интерес для промышленного
применения. Для полноты обзора такого применения можно упомянуть,
что дочти до начала текущего столетия щелочными водами из скважин

Балаханской площади пользовались для питания паровых котлов и
некоторые скважины эксплоатировались специально для добывания этой
воды; только широкое применение с той же целью морской воды после
постройки водопровода от моря, положило конец эксплоатации
лочных вод.
Во время империалистической войны возник интерес к буровым водам,
как к сырью для добывания иода, но только в 1931—1932 гг., после долгих
опытов, производство это получило промышленный характер.
Повышенное содержание брома и иода в водах нефтяных месторождений
Бакинского района установлено давно, но достаточно точных и полных
исследований в этом направлении до последнего времени не производи
лось, и поэтому вопрос о буровых водах, как о сырье для добывания иода
и брома, далек от исчерпывающего освещения.
Надо заметить, что повышенное содержание иода (2 х 1(Г8 до б X 10 “*
в весовых процентах, против б х 1 (Гв% в воде океана) встречается
не только в водах, залегающих в одних и тех же горизонтах совместно
с нефтью (подошвенных и краевых водах залежей нефти), но также в водах
чисто водоносных горизонтов, залегающих выше и ниже нефтеносных
свит в узком смысле.
Так, помимо вод различных горизонтов продуктивной толщи Бакин
ского района, повышенное (до б х 10 “8%) содержание иода встречено
в водах апшеронского яруса района Нефте-чала, в водах диатомовой
свиты на о. Артема, в водах майкопской свиты и подстилающих ее
отложений, в Берекейском районе (окрестности Дербента) и др. Это
обстоятельство, наряду с распространением иодоносных вод на о. Челе
кене, в районе Нефте-даг, на Таманском полуострове и т. д., показывает,
что явление это региональное, связанное не со скоплениями нефти про
мышленного значения, а с особыми условиями генезиса отложений,
развитых в соответствующих районах.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что, за исключением от
дельных примеров сильно минерализованных вод, повышенное содер
жание иода наблюдается в водах с незначительным присутствием суль
фатов.
Далее, необходимо отметить, что технологическая оценка воды данного
состава как сырья для извлечения иода не определяется просто содержа
нием этого элемента, а зависит также от содержания ионов НС0 3 и С03
и содержания органических веществ; чем меньше в воде ионов НС0 3
и С0 8 (чем меньше, как принято выражаться, ее щелочность) и чем меньше
в ней содержание органических веществ, тем извлечение иода требует
меньшего расхода реактивов и идет полнее. Известное неудобство пред
ставляет также присутствие в воде соединений кальция. Из этого следует,
что из двух основных типов вод, встречающихся в наших нефтеносных
районах, воды щелочные менее пригодны для добывания иода* чем воды
жесткие.
Содержание иода в общем убывает с уменьшением минерализа
ции; более отчетливо выражается связь содержания иода не с массой
С1
всего солевого состава, а с содержанием G1. При этом отношение -у- не
остается постоянным для вод различной степени минерализации, а ме
няется довольно значительно. Для вод нефтеносных горизонтов ЛенинС1
ского района и промысла им. Орджоникидзе (Сураханы) отпошение -у
уменыпается вместе с уменьшением содержания G1 довольно правильно,
so*

С1

и связь между -у- и С1 приближается к линейпой. Так, для нескольких
наудачу взятых примеров имеем:
Содержание мг/л
С1
J
123 000
101 200
76 800
50 000
22 200

34,3
31,7
35,4
26,6
25,4

Отношение
С1
J
3586
3190
2170
1880
874

Таким образом, как с точки зрения удобства извлечения, так и с точки
зрения содержания иода, жесткие воды верхних свит продуктивной толщи
представляют наибольший интерес в качестве сырья.
Содержание брома в воде различных горизонтов колеблется в более ши
роких пределах, чем содержание иода (обычно от п х 10 -2% до п х 10 “5%);
отношение -у по большинству имеющихся определений составляет от
6 до 15; для жестких вод обычны более высокие цифры. Для щелочных
вод характерно резкое уменьшение содержание брома по сравнению с жест
кими водами одинаковой минерализации. Если для иода наблюдается
небольшое уменьшение содержания с понижением стратиграфического
положения горизонта (от б х 10-3 до 2 х 10 -3%), то для брома, с одной
стороны, ясна связь содержания его с минерализацией воды (для наиболее
минерализованных вод верхних свит продуктивной толщи Апшеронского полуострова содержание брома п х КГ*%, где л = 1 , 2 ,3 ,4 ), с другой
стороны, наблюдается почти полное исчезновение брома в щелочпых
водах. Так, в водах низов балаханской свиты и среднего отдела продук
тивной толщи при содержании иода до 2 х 10 -3%, наличие брома отме
чается в пределах п х 10 “* доп х 1(Г6%. Подобное соотношение бромистых
и йодистых солей говорит за то, что жесткие воды являются наиболее
подходящим сырьем для извлечения не только иода, но и брома.
Запасы в недрах иодоносных вод, которые могут быть извлечены бу
ровыми скважинами, очень значительны и не поддаются определению
в цифрах. Если обратиться к тем водам, которые извлекаются вместе
с нефтью как отброс производства, то мы увидим, что таких вод в Бакин
ском районе, по весьма грубым подсчетам, добывается в год не менее
60—60v млн. куб. м, но значительная часть при этом рассеивается и не
может быть собрана для утилизации; воды, которую легко можно собрать,
получается до 30 млн. куб. м. Из этого количества, примерно, около
Vs приходится на воды жесткие, причем с течением времени, по мере
перехода эксплоатации на более глубокие горизонты, доля этих вод
в общей массе их убывает; с другой стороны, некоторые новые районы
(такие, как Кала или Кара-Чухур), в которых для эксплоатации вскры
ваются верхние свиты продуктивной толщи с подчиненными им сильно
минерализованными жесткими водами, увеличивают количество послед
них. С течением времени — по мере эксплоатации, уровень воды в сква
жинах, вообще говоря, понижается, и дебит воды должен падать, тем
более, что с извлечением нефти наблюдается наступление краевых и по
дошвенных вод, дебит нефти падает и эксплоатация прекращается; так,
добыча нефти и воды из верхних свит Биби-Эйбата и Сураханов умень
шается из года в год. Далее, добывание иода из воды, получающейся
как отброс при* эксплоатации нефтеносных горизонтов, имеет свое не
удобство — вода эта представляет смесь вод, загрязненную нафтеновыми

кислотами, их солями и другими органическими соединениями. Поэтому,
несмотря на то, что количество воды, получаемой попутно при добывании
нефти, вполне достаточно для извлечения иода в значительных размерах,
и на то, что это производство уже начато и идет успешно, вопрос об извле
чении иода из воды, получаемой из специально проведенных для этого
скважин вне контуров нефтеносности, представляет большой интерес.
При этом мы получаем воду, свободную от органических веществ,
а дебит скважин будет больше и притом будет отличаться большей
устойчивостью в течение значительных периодов времени, так как
скважины на нефть проводятся на наиболее приподнятых частях антикли
нальных структур, а водяные скважины придется располагать на кры
льях этих структур, далеко от сводовых частей складок или даже
мульдах. При этом (например, к востоку шньк югу от Сураханов) глу
бина бурения на верхние горизонты продуктивной толщи не превзойдет
800 м. В подобных условиях возможно добывать громадные количества
воды, превосходящие практическую потребность в пей, не истощая
в заметной степени ее подземных запасов.
Эксплоатация иодоносной воды вне нефтяных залежей в настоящее
время производится в районе Нефте-чала (у устья Куры); здесь скважины
проводятся на водоносные горизонты, подчиненные апшеронскому ярусу.
По технологическим свойствам вода представляет очень .ценное сырьесодержание иода, в среднем, около 4 х 10 "3%. Интересно отметить, что
в основании древнекаспийской террасы, прикрывающей здесь апшеронские отложения, залегает водоносный горизонт также иодоносной, срав
нительно слабоминерализованной воды, очевидно представляющей смесь
поверхностных вод с водами апшеронского яруса. Запасы воды в Нефтечале очень значительны, но залежь недостаточно исследована, и разра
ботка не дает того количества, которое можно было бы добыть из имею
щихся скважин; в частности, почти совершенно не добывается вода древнекаспийской террасы, залегающая на глубине всего 25—28 м от поверхности
и представляющая вполне пригодное сырье для извлечения иода. Кроме
иода, в Нефте-чале добывается также бром.
Вне пределов Азербайджана значительные количества иодоносной
воды могут добываться в Берекее (на север от Дербента); здесь содержание
иода не так значительно (иода 1,5 х 10"3%, брома до 2 X КГ20/,), но
дебит скважин обещает быть очень большим. На восточном побе
режье Каспийского моря также встречены буровые воды с высокой подо;
носностью (о. Челекен, Нефте-даг, Боя-даг, Чикишляр).
Особенности состава буровых вод различных стратиграфических
горизонтов определяют оценку этих вод, как сырья для добывания иода
и брома, и позволяют наметить дальнейшие перспективы развития этой
промышленности. Опыт работы установок по извлечению иода на севере
Беюк-шор (где был построен первый йодный завод) и из вод, стекающих
по канавам с промысловых площадей, показал, что наиболее трудно
осваиваются воды щелочные, богатые солями органических кислот,
трудно удаляемыми и загрязняющими получаемый иод. Несмотря на
более значительную концентрацию иода в рапе оз. Беюк-шор, доходя
щую летом до 1,5 х 10 ~2%иода, расход кислоты па нейтрализацию ще
лочных солей и выделение иода, очистка воды от органических кислот
и т. п. приводят к столь значительной себестоимости иода, что это является
препятствием для добычи. Разработка новых методов извлечения иода
(кислых и щелочных), испытывавшихся с 1925 по 1931 г. па водах канав
Ленинского района, не дала существенных результатов, и лишь с

окончанием работ по исследованию вод отдельных горизонтов выявлено
было окончательно сырье, давшее возможность получать иод наиболее про
стым путем, с наименьшей затратой реагентов, при высоком качестве иода.
Таким сырьем оказались, как указано было выше, жесткие воды не только
Азербайджана, но и других месторождений нефти Союза. Развитие йодной
промышленности пошло по линии утилизации наиболее ценного сырья
буровых вод с незначительной щелочностью при отсутствии органических
солей и с сравнительно высоким содержанием иода (до б х 10 “3%), главным
образом в Нефте-чале, где добывается значительное количество иода. Не
смотря на наличие подобных вод на Апшероне, полное использование их
встречает затруднения в связи с необходимостью отбора буровых вод
некоторых скважин среди всех скважин, проведенных на различные
горизонты.
В настоящее время наибольшее количество жестких буровых вод
дает Раманинский район, где и построен йодный завод, перерабатываю
щий сравнительно небольшое количество воды; соответствующая пере
стройка промысловых канав, позволяющая отделить щелочные воды от
жестких, дала бы возможность извлекать здесь десятки тонн иода в год.
Перспективы развития йодной промышленности могут быть, таким
образом, сведены к следующим положениям:
1) дальнейшее развертывание добычи иодоиосной воды в Нефте-чале
при условии исчерпывающего изучения залежи этой зоны;
2 ) изучение вопроса о бурении на иодоносную воду на Апшеронском
полуострове вне контуров нефтяных залежей1;
3) освоение жестких вод промысловых площадей Апшеронского полу
острова при условии разделения их от вод щелочных;
4) внедрение «щелочных» методов извлечения иода из буровых вод,
позволяющих извлекать иод из воды без предварительного подкисления,
следовательно, с обходом всех затруднений, которые связаны с наличием
органических солей в воде; этот процесс может дать сравнительно значи
тельное количество иода в год;
б) поиски новых источников получения иода и изучение иодоносных
вод, обнаруженных в настоящее время на восточном берегу Каспия и в
Чусовских городках; есть основание полагать, что такие воды будут
обнаружены и в Эмбенском нефтеносном районе.
Широкая постановка новых вопросов, связанных как с получением
нового сырья, так и с освоением уже известного, позволит не только
с избытком удовлетворить потребность Союза в иоде, но и выдвинуть
пашу йодную промышленность в ближайшие годы на 2 -е место в мире.
Особое значение приобретает комплексное использование буровых
вод как сырья для извлечения кроме иода, в первую очередь, брома,
а затем и других солей, среди которых не последнее место занимает по
варенная соль.

1 Следует заметить, что возбуждавшийся неоднократно вопрос о возможном
шредном влиянии на залежи нефти извлечения иодоносной воды из скважин, прове
денных вне контуров этих залежей, не представляет важности, так как нет никаких
.указаний на такое влияние.
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1159. Коншин А. Описание горячих
минеральных источников Восточ
ного Кавказа. Материалы для гео
логии Кавказа, сер. II, кн. 6,
1892.
1160. Коншин А. Описание минераль
ных источников Западного Кавказа.
Материалы для геологии Кавказа,
сер. II, кн. 8, 1894.
1161. Коншин А. Описание минераль
ных источников Северного Кавказа.
Материалы для геологии Кавказа,
сер. III, кн. 2, 1899.
1162. Коншин А. Отчет об исследова
ниях Боржомских и Абастуманских
минеральных вод. Материалы для
геологии Кавказа, сер. II, кн. 7,
1893.
1163. Конюшевский Л. К. Геологиче
ские исследования в районе место
рождений медных и сурьмяных руд
в северной части Душетского райо
на. Материалы для геологии Кав
каза, сер. III, кн. 7, 1909.

1164. Конюшевский Л. К. Дашкесанское железо. «Экон. вестник За
кавказья», «N» 23, стр. 24—32,
1926.
1165. Конюшевский Л. К. Отчет о гео
логическом исследовании место
рождений ископаемого угля в рай
оне станций Тквибули—Кутаис—
Сачхери—Дзирула, Закавк. жел.
дор., Тифлис, 1926.
1166. Конюшевский Л. К. Отчет о до
полнительных
исследованиях в
1908 г. месторождений медных и
сурьмяных руд в северной части
Душетского уезда. Материалы для
геологии Кавказа, сер. III, кн. 7,
стр. 141—151, 1909.
1167. Конюшевский Л. К. Отчеты Кавк.
горн, управления за 1912 г.
(стр. 16—27); за 1913 г. (стр. 17—
38); 8а 1914 г. (стр. 24—30).
1168. Конюшевский Л. К. Полезные
ископаемые Чальской дачи Шорапанского у. Материалы для гео
логии Кавказа, сер. III, кн. 7, 1909.
1169. Кошляр В. Мисханское медное
месторождение (в статье В. Груше
вого — Медные месторождения За
кавказья). Тр. Всес. конф. по
цветным
металлам,
вып.
II,
1932.
1170. Коцовский И. О марганцевых
месторождениях и марганцевой про
мышленности в Закавказье. «Гор
ный журнал», т. IV, 1888.
1171. Крестовников. Кадмий. Цветметиздат, 1932.
1172. Кронман. Распространение рения
в природе и промышленное его
значение. «Мин. сырье», <N? 10—
11, 1931.
1173. Кронман. Рений. Цветметиздат,
1932.
1174. Кудрявцев Н. А . Заметка о так
называемой юрской нефти в Рачинском уезде Юго-Осетии. Изв. ГГРУ,
тт. IX и X, № 6, 1930.
1175. Кудрявцев Н. Нефтяные место
рождения Байды, «Азерб. нефт. хоз.,
№ 8, 1933.
1176. Кудрявцев Н. А. Нефтяные место
рождения Груэии. Л.—М., 1933.
1177. Купцис Р. Д. Краткий обзор
минеральных вод и лечебных гря
зей Грузии. 1925.
1178. Купцис Р. Д. Минеральные воды
Имеретин. «Сов. медицина», № 4,
1930.
1179. Купцис Р. Д. Минеральные источ
ники Мпнгрелии. 1928.
1180. Купцис Р. Д. Шовские минераль
ные воды. Вест. Наркомздрава Гру
зии, 1924.
1181. Курбатов Ив. Об антимоните
с горы Эллиа. «Горный журнал»,
«№ 12, стр. 825, 1926.

1182. Лалиев. Проблема юрской нефти
• на южном склоне Кавказа. «Нефт.
хоз»., № 12, 1936.
1183 Лачинянц М . Л. Путинское нефтя
ное месторождение и перспективы
его разведки и разработки. «Азерб.
нефт. хоз.», № 7—8, 1934.
1184. Лебедев Н. Золото на Кавказе.
Исторический очерк поисков и раз
ведок. Материалы для геологии
Кавказа, сер. III, кн. 1, 1898.
1185. Лебедев. Месторождения кизель
гура в Ахалцихском уезде. Мате
риалы для геологии Кавказа,
сер. III, кн. 2, 1899.
1186. Левицкий П. И. Пути разведки
на нефть в районе Нефте-Чала.
«Азерб.
нефт.
хоз.»,
№ 12,
1935.
1187. Малышек В. Т. Буровые воды
Нефте-Чала и возможность их ком
плексного использования с целью
получения иода, брома и различных
солей. «Азерб. нефт. хоз.», № 9—10,
1931.
1188. Малышек В. Т. Буровые воды
нефтяных месторождений Апшеронского полуострова— основная сырь
евая база для йодной промышлен
ности. Труды V Менделеевского
съезда по чистой и прикладной
химии. Казань, 1928.
1189. Малышек В л. Петрография ниж
него отдела продуктивной толщи
понтических и диатомовых слоев.
«Азерб. нефт. хоз.», JV? 1—8,
1935.
1190. Малявкин С. Ф. Об осмотре ме
сторождений в Кутаисской губ.
Отчет о состоянии и деятельности
Геологического комитета в 1916 г.
Ивв. Геол. ком., т. 36, J4? 1, стр.
372—374, 1917.
1191. Мамуровский
А. А ., Ортпенберг Д. Л. и Шаблыкин. Кисатибский диатомит. «Мин. сырье», № 6—
7, 1928.
1192. Манвелян А. Краткое описа
ние сурьмяной руды в сел. Хал
де.
Еженед.
геогр.
вестник,
1911.
1193. Марголиус А. Соленосные обра
зования Карской области и Эриванской губернии. Матер, для гео
логии Кавказа, сер. III, кн. 8,
1909.
1194. Маслов К. О миоцене Гурии. 1909.
Изв. Акад. наук. Сер. геологи
ческая, JV? 5, 1937.
1195. Материалы ЦНИГРИ. Палеонто
логия и стратиграфия, сб. 3, стр.
37—40, 1937.
1196. Машкович К. А . Итоги разведки
и разработки НКП на промысле
им. Азизбекова (Кала). «Аверб.
нефт. хоз.», № 2, 1935.

1197. Машкович К. А . Нефтяные место
рождения Азербайджанской ССР.
Доклад на XVII Межд. геологиче
ском конгрессе.
1198. Машкович К. А. Фонтанные про
явления по трещинам на промысле
им. Азизбекова. «Аэерб. нефт. хоз.»,
№ 8, 1936.
1199. Мейстер А. К. Обзор минераль
ных ресурсов СССР, вып. 18, 1928.
1200. Мелик-Бархударов К. Б. Мате
риалы по геологическому строению
Хамамдагской
антиклинальной
складки (мыс Пирсагат), «Азерб.
нефт. хоз.», № 5, 1933.
1201. Меллер B .t Денисов М .% Конюшевский Л., Круг E .t Богачев В.
Полезные ископаемые и минераль
ные воды Кавказского края. Изд.
Кавк. горн, уир., 1917.
1202. Месторождения сурьмяной руды
в Лечхумском уезде. «Горный
журнал», № 2, стр. 114—115,
1925.
1203. Мефферт Б. Ф. Геологические
исследования в Рачинском уезде
Западной Грузии в 1928 г. Предва
рительный отчет. Материалы по
общ. и прикл. геологии, вып. 140,
1933.
1204. Минеральное сырье и его перера
ботка, № 6—7, 1928.
1205. Минеральные ресурсы ССР Гру
зии. Тбилиси, 1933.
1206. Михайлов Р. М. Пемзовые строи
тельные материалы. Тр. инст. прикл.
минералогии. М., 1930.
1207. Михайловский С. Н. Краткие све
дения об угольных месторождениях
р. Бзыби на Черноморском побе
режье. Вест. Геол. ком., № 4,
1927.
1208. Мишунина 3. А. Нефтепроявления в меловых и третичных
отложениях
северного
Кабристана. «Азерб. нефт. xoe.», № 10,
1935.
1209. Мокринский В. В. Детальная
геологическая карта Ткварчельского угленосного района мас
штаба 1 : 1000. Вторая площадь.
1934.
1210. Мокринский В. В. Ископаемые
угли Закавказья. Атлас энергети
ческих ресурсов СССР, т. II, вып.
III, з с ф с £.
1211. «Неметаллические ископаемые»,
т. I, стр. 225, 1936.
1212. Непсадзс А. Естественные строи
тельные камни и кирпично-чере
пичные глины Восточной Грузии.
1939.
1213. Овчинников А. М. и Огильви А. Н .
Гидроминеральные богатства Бор
жома. Тр.1 гидрогеол. съезда в Ле
нинграде, 1932.

1214. Ортенбере Д. Л. Очерк Дашкесанского месторождения железных руд
по данным магнитометрической
съемки 1923—1924 гг. Тр. ГГРУ,
вып. I, 1930.
1215. Остряков. К познанию латеритных
почв. Тр. о-ва естествоисп. при Ка
занском унив. Казань, 1915.
1216. Отчет о состоянии и деятельности
Нефтяного геолого-разведочного ин
ститута за 1932 г. 1934.
1217. Отчеты Кавк. горн, управления
эа 1900—1915 гг.
1218. Паффенголъц К. Н. Алагез и его
происхождение. «Природа», № 6,
стр. 68—71, 1939.
1219. Паффенголъц К. Н. К вопросу о
возрасте и генезисе ту фола в Арме
нии. Зап. Всеросс. минерал, о-ва,
сер. II, т. LXVII, вып. 3, стр. 526—
541, 1938.
1220. Платно А . М . Калинская
нефть. «Аверб. нефт. хоз.», № 9,
1933.
1221. Платко А . М . Лок-батанская
нефть. «Аверб. нефт. хоз.», № 9,
1933.
1222. «Правда», 10/IV 1939.
1223. Преображенский В. А. Краткий
гидрогеологический очерк равнины
правобережья Куры между Гасан-су
и Инча-чай. Материалы к общей
схеме использования водных ресур
сов Кура-Араксинского бассейна,
вып. 7, 1934.
1224. Принада В. Д. Юрские растения
Ткварчельского угленосного бас
сейна в Закавказье. Тр. ВГРО
НКТП СССР, вып. 261, 1933.
1225. «Природные гаэы СССР». Сборник
статей. Гелиогазразведка, Л.-М.,
1935.
1226. «Промышленность неметалличе
ских ископаемых за границей».
ОНТИ, 1936.
1227. «Разведка недр», JV? 2, 1938.
1228. Ренгартен В. П. Елисаветпольская губ. (ч. XV, стр. 108—130)
в книге: С. И. Чарноцкий — Строи
тельные материалы Кавказа. Есте
ственные минеральные строитель
ные
материалы
Европейской
России,
т.
III, стр. 1—160,
1924.
1229. Ренгартен В. П. О кровельных
сланцах в Казбекском районе. Вест.
Геол. ком.,
1, 1928.
1230. Ротинянц Л. А. Опыты литья и
отжига базальтов в песчаных фор
мах. «Мин. сырье», № 1, стр. 12,
1936.
1231. Ротинянц Л. А. и Абрамян А. В.
Исследования условий кристалли
зации отжига плавленных токмахангельских базальтов. «Мин.
сырье», № 10, стр. 45, 1936.

1232. Ротинянц Л. А. и Манвелян М. Г.
Исследования условий кристалли
зации
плавленных
базальтов.
«Мин. сырье», № 12, стр. 17,
1935.
1233. Саваренский Ф. П. Краткий гидро
геологический очерк бассейна сред
ней Куры. Материалы к общей схе
ме использования водных ресурсов
Кура-Араксинского бассейна, вып.
5, 1933.
1234. Самойлов И. Ф. Газовый фактор
при эксплоатации Бакинских неф
тяных площадей. «Аверб. . нефт.
хоз.», JV? 3, 1933.
1235. Самойлов Я. В. Серный колчедан.
Естественные
производительные
силы России, т. IV, вып. 19, стр. 53,
1917.
1236. Серк А. Ю. Марганец. Обзор
минеральных
ресурсов
СССР,
1927.
1237. Симонович С. и Гаврилов Ф. Мате
риалы для геологии Кавказа,сер. II,
кн. 9, 1895.
1238. Сионская сурьмяная руда. «Руд
ный вестник», т. I, № 3, 1916.
1238а. Ситковский И. Н. Белоканское
медное месторождение. Тр. Аэ. ГРТ,
в. 1, Баку, 1937.
1239. Смирнов Г. М. Геологические ис
следования в пределах части Казах
ского уезда Елисаветпольской губ.
Материалы для геологии Кавказа—
сер. III, кн. 10, 1911.
1240. Смолко Г. Н. Боя-даг, Монжуклы
и Нефте-даг (йодистые источники
Западной Туркмении). Тр. ВГРО,
вып. 175, 1932.
1241. Снятков А. А. Некоторые дан
ные о качествах углей Кутаисского
угленосного района. «Поверхность
и недра», № 3, 1916.
1242. Сорокин А. И. Геологические ис
следования в местности между
рр. Ксаном и Б. Лиахвой и в вер
ховьях р. Квирилы. Материалы
для геологии Кавказа, сер. I,
кн. 9, 1880.
1243. Социалистическое строительство
Союза ССР. Статистический сбор
ник (данные эа 1913—1937 гг.).
1939.
1244. Справочник по водным ресурсам,
т. XI. Закавказье. 1935.
1245. Сталин И. Очередные вадачи пар
тии в национальном вопросе. Партиздат, стр. 14, 1937.
1246. Струве. Химические исследова
ния минеральных источников Эриванской губернии. Медиц. сборник
Кавк.
медиц.
о-ва,
№
56,
1894.
1247. Сулин В. А. Нефтеносный район
Пута — Кер-гез Кызыл-тепе. Атлас,
изд. Авнефти, 1932.

1248. Сулин В. А. Перспективы разра
ботки и равведки нефтеносного
района Пута. Иэд. ГРУ Аэнефти.
1249. Сурьма. Минеральные ресурсы
ССР
Грузии,
стр.
967—975,
1933.
1250. Тагеева Н. В. Геохимические ис
следования на о. Челекене и о про
исхождении нефтяных вод. Тр. Ло
моносовского инст., вып. 4, 1934.
1251. Твалчрелидзе А. А. Гумбрин —
грузинская фуллерова земля. Иэд.
Закгорнохимтреста, Тбилиси, 1929.
1252. Твалчрелидзе А. А. Отчет о по
ездке в Имеретию и Турецкий Лазистан летом 1916 г. Отчеты Комиссии
Акад. наук по изучению произво
дительных сил. Петроград, 1917.
1253. Твалчрелидзе А. А. Флоридиновые глины. «Минеральные ресур
сы ССР Грузии». Тбилиси, 1933.
1254. Твалчрелидзе А. А. Флоридиновые и бентонитовые глины Закав
казья. Тр. конференции по отбели
вающим эемлям. М., 1931.
1255. Твалчрелидзе А. А . и Филатов С. С.
Бентонитовые глины. «Минераль
ные ресурсы ССР Грузии», Тби
лиси, 1933.
1256. Тимофеев Н. С. Разработка под
водной части северной антиклинали
острова Артема. «А8ерб. нефт. хов.»>,
№ 7, 1936.
1257. Тогонидзе Г. Молибден. «Ми
неральные ресурсы ССР Грузии»,
стр. 677—685, 1933.
1258. Ульянов А. Геологические иссле
дования в Мирзаанском нефтенос
ном районе. Тр. НГРИ, сер. А.,
вып. 80, 1936.
1259. Фальк, Вачнадзе И. Д . и Терьян
А. Н. Цементное сырье Западной
Грувии. Тр. Груз. отд. ВИМС,
вып. 1, Тбилиси, 1938.
1260. Федоров Е. С. Горные породы Кедабека. Зап. Акад. наук, т. XIV,
JV? 3, стр. 1—51.
1261. Федоров С. Ф. Дуванный и Кяниза-даг — возможные нефтеносные
районы Азербайджана. «Нефт. хоз.»,
№ 3, 1930.
1262. Федоров С. Ф. О Лок-Батане.
«Нефт. Х08 .», «N? 5, 1935.
1263. Федоров С. Ф. Грязевые вулканы
Крымско-Кавкаэской геологической
провинции и диапириэм. Тр. И-та
горн, ископаемых Акад. наук СССР,
М., 1939.
1264. Федоров С. Ф. Грязевые вулканы
Крымско-Кавказской геологической
провинции и нефтеносность. Тр.
И-та
горн.
ископаемых, М.,
1938.
1265. Ферсман А. Е. Русские месторо
ждения сукновальных глин. Петро
град, 1915—1916.

1266. Филатов С. С. Опыты применения
талька Юго-Осетии в бумажной
промышленности. Тр. Груэ. отд.
ВИМС, вып. 1. Тбилиси, 1938.
1267. Хайн В. Е . Где искать южное
продолжение Кала. «Аверб. нефт.
хоз.», № 1, 1937.
1268. Хельквист Г. Материалы по гео
логии Алятского разведочного райо
на. «Азерб. нефт. хов.», № 5, 1933.
1269. Хрущев Н. Каробское месторо
ждение молибдена в Западной
Грувии. «Редкие металлы», № 1,
1933.
1270. Хрущев Н. Молибденовые место
рождения СССР. Тр. IV Всес. геол.
конференции по цветным металлам,
вып. V, стр. 119—121, 1932.
1271. Целебный Кавказ. 1915—1917.
Статьи Конюшевского, Смирнова,
Черсина, Фехнера, Богачева, Купциса и других авторов.
1272. Цулукидзе Г . и Jleotcaea Ш. Золо
то. Минеральные ресурсы Грувии,
стр. 269—282, 1933.
1273. Черневский К. Ю. Каменный уголь
в Ткварчельской даче. 2-е изд.,
дополн. нов. данными разведочных
работ. 1901.
1274. Черник Г. П. О природе и хими
ческом составе монацитового песка,
найденного на Кавказе. Зап. Ми
нерал. о-ва, 4.XVI, вып. 1, 1904.
1275. Чирвинский П. Н. Вулканические
пеплы и туфы в третичных и четвер
тичных отложениях Кавказа и
о. Челекена. Ежегод. по геол. и ми
нерал. России, т. XVI, вып. 3,
1914.
1276. Чирвинский П. Н. К петрографии
и геологии Кедабекского медного
месторождения в Закавказьи. Изв.
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УКАЗАТЕЛЬ К КАРТЕ
месторождений полезных ископаемых Кавказа

Название
месторождения

Шифр

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Ископаемый
уголь
Мало-Лабинское
(Чернореченс к о е ) ................. Нам. уголь
Больше-Л абин»
с к о е ..................
►
>
Бзы бское..............
Толстый бугор
(Чапал)..............
»
»
Кяфар - Агурское
>>
Богословское . . .
Хумаринская
группа .............
» (площ.)
Аксаут - Тебер»
»
динская группа
Гидамское . . . . Нам. уголь
»
Геляшское . . . .
»
Подкумское . . . .
»
Чирактопурское
Индыш - АманколДжаланколь с к о е ...................
» (площ.)

Г-5—1

Г-5—2
Г-5—3
Г-6—2
Г-6—2
Г-6—3
Г-6—4
Г-6—5

Г-7— 9 \
Г-7— 10)
Г-7—22
Г-8—2
Г-8—2
Г-8—3
Д -6 -2
Д -7 -2
Д -7 -2
Д-8—2
Д -9 -2
Д-11—2

Д-11—2
Д-12—2

Д-12—2
Д-12—3
Д-12— 4

1

VJ

Г-6—6
Г-С—7
Г-7—2
Г-7—2
Г-7—3

Шифр

Е-7 —2
Бичесын - Бермамытское . . . . Нам. уголь

Г-7—5
Г-7—6
>
Г-7—7
Г-7—3

Гедмышхское. . .
Карт-Джюртс к о е...................

Е-10—2
Е-12— 1

D!

Название
месторождения

Тызыл, район ре
ки ......................
Гижгитское . . .
Былымское . . . .
Кестанты, р. . . .
Актопракское . .
Ткварчельский
район ...............
Маганское . . . .
Гел\тское . . . .
Тквибульское . .
Армхи, р.............
Датуната, с. (р.
Аварское Койс у ) .....................
Ункида, с. (р. Кара-Койсу) . . .
Куркли, с. (р. Казикумухское
К о й с у )..............
Уличура ..............
Калкни, с.............
Лиши, окрести, с.
(р. Уллу-Чай).
Ахалцихский рай
он ................ * .
Южно-Кахетин
ское ...................
Шиланшалур- Чай
и Ханаг - Чай
(лев. прит. р.
Рубас-Чай) . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Кам. уголь
»
>>
»
» (площ.)
Кам. уголь
»
» (площ.)
Кам. уголь

>>
\
>>
»
»
»
Бур. уголь
(площадь)
Бур. уголь

Кам. уголь

Шифр

L-12—2
Е-12—3
Е-12—4
001
«"Н
3 1 0 —2

Г 8— 1
Д-11- J

Название
месторождения

Б-2—2
Б-2—3
Б-2— 4
Б-2— 5
Б-2— 6
Б-2—7
В-2—2
В-3—2
В-3—2
В-3—3
В-3—4
В-3—5
В-4—2
В-4—2
В-4—3
В-4— 4
В-4—5
В-4—6

Г-9—2

Г-9—2

Шифр

Лакское
р. ЧиХивское > рах- Кам. уголь
Архитское J Чай
Джаджурское . . Бур. уголь
Джирманисское . Кам. уголь

Г-9—3

Сланцы горючие

Г-10—2

Ит -Кая-Баши . .
Парадах ..............

Г-10—2

Нефть
Б-2— 1

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Г-9— 4
Г-9—5

Г-10—3

и Глеба

Г-10—4

Капустина балка
Благовещенское
Суворово - Чер
кесское .............
Адагумская анти
клиналь . . . .
Кесслеровское . .
Крымско - Кудакинский район .
Анапский район
Абинский район
Ахтырский район
Ильский
район
Азовско - Смолен
ский район . .
Калужский район
Кутаисско - Клю
чевский район .
Кура-Цеце . . .
Широкая балка .
Асфальтовая гора
Хадыженский
район ...............
Нефтяно - Ширванский (Май
копский) район
Ахлово-АракДалатарекский
район..................
Мэлгобекский
район ................

Г-10—5

Бориса

Г-10—6
Г-10—7
Г-10— 8
Г-10— 9
Г-10— 10

Г-10—22
Г-10—22
Г-11—2
Г-11—2
Г-11—3
Г-11—4
Г-11—5
Г-11—6
Д -6 -2
Д-6—2
Е-6—2

Название
месторождения

Вознесенский
район .
Харабиджинский
район . .
Карабулакский
район .
Эльдаровский
район
Таймав - Кала,
район .
Горская, район горы . . .
Аду - Юрт, район . . . .
Хаян-Корт, район горы .
Самашкинский
район .
Старо - Грознен
ский район . . .
Таш-Кала, район
горы . .
Брагунекий район . . .
Октябрьский (Но
во-Грозненский
Ал дынек ий)
район . ,..........
Сюиль - Корт,
район . .
Датыхский район
Гудермесский
район . .
Найберды, район
Беноевский район
Дылымское . . .
Миатлинский
район . .
Муцидакальский
район . . .
Омпарети, с .' «3
■gg
х х
Гулиани, с. О
в яо
Самхто-Сав. C
яL
купре, сс. О
г>».
2

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Шифр

Д -8 -1
Д-8—2
Д-10- J
Д -1 0 -2
д - 11— 1
Д -1 2 -1
*
Д -1 2 -2
Д -1 2 -3
Д -1 3 -1
Д-13—2
Е-9—7
Ё-9—2
Е-10—1
Е-10—2
Е-10— 3
Е-10— 4
Е-10— 5
Е-10—б
Е-10—7
Е-10—8
Е-10—9
Е-10—79
Е-11—7
Е-11—2
Ж-11—7
Ж-13—7
Ж -13—2
Ж 13— 3
Ж-14— 7
Ж-14—2
Ж-14— 3
Ж-14— 4
Ж-14—5
Ж-14—б

Название
месторождения

Цона, с...................
Теделети, район с.
Вашендарский
район .................
Ильдоканское . .
Веденский район
Махачкалинский
район ................
Ачи-Су, район .
Избербашский
район ................
Каякентский
район .................
Б е р е к е й ...............
Кавтис-Хеви . . .
Навтлугское . .
Земо-Ходашени .
Н орио-Марткоби
Череми, с..............
Гурджаани, с. . .
Пховели, с. . .
Млашис - Хеви,
г о р а ..................
Байды,
гора . .
Чатма ..................
Тарибани . . .
Тюльки-Тала,
г о р а ..................
Мирзаанское . . .
Малые Шираки . .
Н аф талан.............
Хильмили « . . .
М атр асы ..............
Ха р а м и ...............
Хыдырзинды - Зорат (Сиаэань).
Килязи (Совет А б ад ).................
Тува, гора . . . .
Донгуздык (Дженг и ) .....................
Кыр-Кишлак . . .
Фатьман - Нов ха
ны .....................
$

£i Геология СССР, т. X, ч. И.

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Шифр

Ж-14—7

Ж-14— 8

Ж-14—9
Ж-14—79
Ж-14—7 7
Ж-14—72
ъ

Ж-14- 13
Ж-14—74

Ж-14—76
Ж -14-76
Ж -1 4 -77
Ж-14- 18
Ж -1 4 -79
Ж-14—29
Ж-15—7
Ж -15—2

Ж-15— 3

Ж-15— 4

Ж-15— 5

Ж-15—б
3-13—7
3-14—7

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Бинагадинское
(промысел им.
Кирова), Гряз
ная гора и Зигиль-Пири . . .
Балахано - Сабунчино - Раманинское (промысел
им. Ленина) . .
Сулу-Тепе . . . .
Аташкя- (Шубаны)
Шонгар и Гюльб а х т ..................
Биби - Эйбатское
(промысел им.
Сталина) с бух
той Ильича . .
Пута
(промысел
им. Молотова)
Лок-Батан (про
мысел им. Ми
кояна) . . . .
К е р г е з ..................
Шихи-Кая . . . .
Чеил-Даг . . . .
Р а г и м ....................
Т о у р агай ..............
Салахай ...............
Мардакяны . . . .
1
Кала (промысел
им.
Аэизбеков а ) .....................
Артема, о. (про
мысел им. Арте
ма) ....................
Сураханское (про
мысел им. Орд
жоникидзе) . .
Кара-Чухур (про
мысел им. Кага
новича ..............
З ы х .......................
Кюров-Даг . . . .
Деляниз ................
t

Шифр

3-14—2
3 -U —3
3-14— 4
3-14—5
3-14— 6
3-14—7

Название
месторождения

Мишов-Даг . . .
Хыдырлы.............
Пирс а г а т ..............
Б яндован.............
Баба-Занан . . . .
Нефте-Чала (ХанКишлак) . . . .-

Газы горючие
А-З— 1
Б-1—1
Б-2—1
Б-2—2
Б-2—3

Б -6—1
В-2—1
В-3—1
В-4—1

В-5—1
В-10—1
В 10—2
В-11—1
В 11—2
Г-4—1
Г-9—1
Г-9—2
Г-9—3
Г-10—1
Г-10—2
Г-10—3

Ейск, г..................
Карабетова гора
Темрюкское . . .
Шую (И ежу аса),
сопка ...............
Б. Блевака, сопка
(Гладковская
антиклиналь) .
Ворошиловск, г.
Семигорское . . .
И льско-Холмский
район ................
Нефтяно - Ширванский (Май
копский)
рай
он . . . . . . . .
Курджипская
площадь . . . .
Зимняя ставка . .
Старый Бакрес . .
Калинина, хут. .
Ларина, хут. . . .
Сочи, г. . . . . . .
Алхазовский рай
он
, .
Малгобекский
район ...............
Ю. -Вознесенский
район ................
Старо - Грознен
ский район . . .
Ново - Грознен
ский район . .
Датыхский район

Характер
полезного
ископаемого
или
месторождения

Шифр

Г-12— 1
Г-12—2
Г-12— 3
Д-12— 1

Название
месторождения

Львовские хутора
Дахадаевка . . . .
Богатыревка . . .
Черные камни
(Махачкалин
ское) .................
Д-12—2 Талгинский район
Д-12— 3 Каякент ..............
Д-13—J Берекей..................
Д-13—2 Дузлак .................
Д -13—3 Дагестанские Ог
ни (Дагогни) . .
Е-12—1 Рычальский источ
ник ....................
Е-12—2 Джани-Ахтинский
и Царо . . . .
Е-12— 3 Газовая балка . .
Е-13—1 Хош-Менвил . . .
Е-13—2 Аджи-Ноур, 08. .
Е-13— 3 Кутул - Кабир, сс.
Е-13— 4 Гильяр .................
Е-13—5 Атаж-Кая (район
Хиналуга) . . .
Ж 13—1 Лагич, район с.
Ж-14—1 Балахано - Сабунчино - Раманинское (промысел
им. Ленина) . .
Ж-14—2 Биби - Эйбатское
(промысел им.
Сталина) . . . .
Ж-14— 3 Кара-Чухур (про
мысел им. Кага
новича .............
Ж-14— 4 З ы х .......................
Ж -15—1 Кала
(промысел
им. Авизбекова)
Ж-15—2 Сураханы (промы
сел им. Орджо
никидзе) . . . .
3-14—1 Нефте-Чала (ХанКишлак) . . . .
И-13—1 Аркеванские (Прищибинбкйе')
источники . . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Название
месторождения

Золото
Г-4—1
Г-5—1
Г-5—2

Шифр

Г-6—1

Сочи, р................... россыпное
Бассейн р. Белой,
Горелый прииск
Большой Котел
Р
(Андрюк) . . . .

Г-7—2

Г-8—1

Г-8— 2
Г-5
Д.
Е-б— 1
Е-8—1

•J
V
1,
О

*J
V
^1

Г-5—3 1
»
В-5—1 / Б. Лаба, р. . . .
Б. Лаба, верховье
Г-5—4
р е к и .................
»
Г-5—5,6 Бассейн р. Бзыби
»
Г-б—1
Бассейн р. Уруп
р
Г-6—2
»>
Кяфар, р ..............
Г-б—5
р
Чилик, р................
Г-б—4,6 Б. Зеленчук, р.
р
Г-б— 6 \
р
Г-7—1 / Кубань, р.............
Г-6—7
Уллу - Муруджу коренное
Г-7—2
Хасаут, р.............. россыпное
Г-7—5
Мушт, р............... россыпное и
коренное
Малка, р............... россыпное

Г-7—1

0
1

Шифр

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Г-8—2 )
Г-7—6,7
Г-8— 1
Г-8—5,4
Г-8—5 1
Г-8—6 /
Г -8—7
Д-8—1
Д-8—2
Е-9—1
Ж -9—1

Баксан, р..............

р

Ингур, р...............
Малка, р................
Чегем, р.................

»
»
»

Гара-Аузу-Су

Е-12—1
Е-13—1

. . коренное

Черек - Безингиевский, р. . . . россыпное
коренное
Сонгутидонское
Дзирула, р. . . . россыпное
Машавера, р. с
»
притоками . . .
р
Акстафа, р. . . .

Б -1—2
Б-1—5
Г-5—1

Назарова
район
хутора ..............
Железная балка
Железный Рог . .
Бамбакское . . . .

Кара бек

магнетит с
халкопиритом
Худесское
красный же
лезняк
Малкинское . .
бурый же
лезняк,
площадь
распро
странения
Былымское . .
красный и
оолитовый
железняк
Саурдан . . , . . сферосидерит
Черноморское по магнетитобережье .............
вые пески
Дзамское . . . . . магнетитовый же
лезняк
Чатахское............. красный в
бурый же
лезняки
Кумух, с. (р.
*°
Курах-Чай) 5
Ел «о.в сидерит
>
<
Кама-Кучун ■У
S с
и Кучун,
: Л. я
G
*
район сс.
ъ

Ж -11—1

Ицжирлу

Ж -11—2
И-13—1

Дашкесанское
»
Каспийское
побережье . ;
магнетитовые пески

Железо
Б-1—1

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

и ДР-

Маргапец
В-5—1
В-5—2
Д -7 -1

Хамкетинский
район . .............
Губский район . .
Аджамети-Чхари,
район сс. . , . .

магнитный
железняк

Шифр

Д-8—1

Е-9— 1
Е-9—2

Ж-11— 1

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Чиатурский район
(участки: Ргани,
Зеда-Ргани,
Мгвимеви,
Дарк-вети, Табагреби, Бунинури; Перевиси,
Шукрути и Итхвиси) ................ площадь
распространения
Богвинское . . . .
Белоключинское
(Агбулах) и
Чхиквта . . . .
Молла -Джала . .
Медь

Г-4—1
Г-5—I
Г-5—2
Г-6—1
Г-7—1
Г-8—J
Г-8—2
Д-8- 1
Д -8 -2

д -9 -1
Д -9 -2
Д -9 -3
Д-10—1
Д-10—2
Д-10—3
Е-6—1

Е-9—1
Е-9—2
Е-9— 3
Е-11—1
Ж-9—1
Ж-9—2

Куд, балка . . .
Ятыргвартинское
Псеашха.................
А р х ы 8 ..................
Сакашиль р. . . .
Кестанты, р. . . .
Мижирги-Су,
у щ ел ь е .............
Зесхо, р.................
Сау-Хохское . . .
Даргавское . . . .
Джераховское . .
Девдоракское . . .
Тюолойское . . .
Артанское.............
Лодуанское . . . . с РЬ
Аджарские (Канлы-Кая и
Оболо, рч.) . . .
Шамлугское . . . с Zn
Алавердское . . . с Zn

Шифр

Название
месторождения

Ж-9—3
Ж-9— 4
Ж-9— 5
Ж-9— 6
Ж-9—7
Ж-9—8

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Сисимаданское . .
Шагали-Элиар . .
Армутлу ................
Мисханское . . . . с Мо
Фролова балка . .
Дилижанское (Го
ловинское) . . .
Ж-10—1 Битти-Булах . . .
Ж-10—2 Кедабекское . . .
Ж-10—3 Ял-Пая (КошаДегерман) . . .
Ж-11—1 Тромбонское . . .
Ж -И—2 Гюльятагское . .
3-10—1 Шакар-Дара . .
3-11—1 Пирдоуданское . ; с Мо
3-11—2 Аткизское . . . .
3-11—3
Зангевурское (Ка
тар-Кавартское)
Ленинская груп
< па .......................
3-11—4 Джин-Дара . . .
И-11—1 Агаракское. . . .
с Мо
И-11—2 Нювадинское . .

Полиметалличе
ские руды
Г-5—1
Г-5—2
Г-5—3
Г-6—1
Г-7—1

А г в и ............................

Т-1— 2
Г-8—1
Г-8—2
Г-8—3
Г-8—4
Д -8 -1
Д -8 -2

Белоканское. . . .
Чибухлинское . .
Дсехское ..............

Д-8—3
Д -8 -4

Дзышра, г. . . .
Брдвышха, г. . .
Хыцма, г................
Б. Схапач (р.
Амтхели). . . .
Карачаевское
(«Эльборус»). .
Тызыл, р..............
Джелтынсу . . .
Б а ш л а ..................
Гитче - Каракая.
Дон ифа реек ое . .
Зди-Адагское . .
Фасна льская труп п а .....................
Згидское...............
Буронское............

Ш иф р

Д -8 -5
Д - 8 —6
Д -8 -7
Д -9 — i
Д -9 -2
Д -9 — 3
Д '9 - l
Д -9 -5
Д - 9 —6
Д -9 -7
Е -9 — 1
Е -9 — 2
Е -1 2 — 1
Е -1 2 — 2

Н а зв а н и е
м е ст о р о ж д е н и я

Х ар актер
п о л е зн о г о
и ск о п а ем о го
или
м есторож де
ния

Ш иф р

Л абагом ское

.

А р х о н о -Д е й к а у с к о е ...................

О лово
Г -7 — 1

Г -8 — 1
Г -8 — 2
Д -8 -1

Т ы р н ы -А у8, г р у п 
па
(М у к у л а н с к о е и д р .) . .
Б у л у н г у -С у . . .
Б ел яги дон ск ое . .
Ц ен ск о е
(Ц у р у н г а л ь ск о е)

Х ол сти н ск ое .
Д ж им ара - К ака
дурское
. .
А р м х и ................

Н а зв а н и е
м есторож ден и я

В ер х . К вайса (К у
дарское) . . .
С к атты -К ом . . .
М рткадж ин . .
Н о г к а у ..................
С а д о н ск о е . . .

Х а р а к т ер
п о л езн о г о
и ск оп аем ого
или
м есторож де
ни я

.

.

.

Х ром
Г -7 — 1

Д ам блудское .
А хтальское . .

М а л к и н ск о е
(р . Г и т ч е -Л а х р ан )'
. . . . .

Б орчи нское .
Х н оусск ое . .

т - 10— 1

Н адеж дин о, ок 
р ести . с ...................

т -ю —2
ж -и — /
Ж -1 1 — 2

Д ж и ль, р а й о н с.
Г е й -Д а р а . . . . .

Я М 0— 1

Т укиркйЛ ьЫ ое
Д ж и г - Д ж и гск ое
Курушское. . . .
И н о к - Д а г .................

3 -1 1 — 1

К я зы м -Б и н а . . .
И п я к ск о е .
. • .

Ж -1 1 — 1
3 -1 0 — 1

М ех м а н и н ск о е . .
Г а зм и н ск о е . . .

3 -1 1 — 2

Х а л и ф а л и н ск о е

3 -1 0 — 2

Г ю м уш лугское . .

3 - 1 0 —3

Г ю м у ш -Х а н а . . .
Зан гезурск ое
(К а т а р - К а в а р т -

Е -1 2 —3
Е -1 2 — 4
Е -1 2 — 5

з-и—i

с к о е ), г р у п п а
Ш аум яна . . . .

С ерны й

.

*Р т у т ь
Г -5 — 1

А ндрю к (Б о л ь -’
ш ой К о т е л ) . . .

Д -8 -1

Т алахи анское . . .
Х п ек ск ое . . . .

Е -1 2 — 1

к о л ч ед ан
Сурьма

Е -7 — 1
Е -9 — 1
Я {-9— 1

Ц абланское . . .
А л а в е р д с к о е •. .

Г -7— 1
Д -8 -1

-9 — 2

Ч и бухлин ск ое .
Т анзутское . . .

-10—1

К едабекское . .

11— 1

Ч и раги дэор ск ое

Н и к ел ь

Г-5— 1

Б ольш е

Г-7— 1

с к о е .........................
М а л к и н ск о е . . .

- Л абин-

ск ое, верховье
р е к ..........................
3=4
do
1

-

Т ы р н ы -А у э . * .
З о п х и т о -Э д е н -

Д -8 -3

Ч веш ура,
верхо
в ье р е к .................
Л ихетское . . . .

Д-8— 4
Д -9 -1

Зарамагск ое. . . .
Э л и а, г о р а и у р о 

Д -1 0 -1

чищ е С а д ж о г е .
Х у л а н д о й -А у з . .

Х ар ак тер
п о л е зн о г о
и ск оп аем ою
или
м есторож де
ния

Н а зв а н и е

Ш иф р

М есто р о ж ден и я
i

Ш иф р

Г -8— 1
Г -8 — 2
Г- 8— 3
Д -* -7
Д -8 -2
Д -8 — 3
Д -8 -4

3 -1 0 — 1
3 -1 0 — 2

У л л у -М у р у д ж у . .
Ч е г е т -Д ж о р а . .
К у р р а н а н .................

3 -1 1 — 1
3 -1 1 — 2
И -1 1 — 1

К у с п а р т ы .................
Ц ен ск ое
(Ц у р у н гал ьск ое) . . .
М о со т а , .................
Т а н а д о н .....................
С о н г у т и -Д о н . . .

Ж -1 1 — 1
A s+ W -b

Д -8 -7
Д -8 — в
Д -9 -7
Д -9 -2

Д -8 -1

Д-9-1

Л ухум ское ; ; .
К о д и с -Д з и р и . . .
У р а в и ........................
С о х т и н ск о е
. . .
Т е п л и (Л ь ц д о н ,
С у а р -К о м и д р .)
А р С и -К ом и К а л -

Д -1 1 -1
Д -1 1 — 2

Т и н а в -Ч е г е л а т л ь .

Д -1 1 — 3

3 -1 0 — 7

Д арры дагск ое . . .

Д -1 1 — 4

Б ер и л ди И

.

.

Д -7 -1
Д -7 -2
Д -7 -3

.

Е -11— 1

В о л ь ф р ам
Г -5 — 7

Б л ы б ь .........................

Г -6 — 7

К у р г а ш и н -Ч а т

Г -7 — 7

Т-1—2
Д -8 -7

К х и у т с к о е ................
Г и м р и й ск о е . . .
Б алахи ни нское . .
М о г о х с к о е ................
Ф о сф о р и т ы .

Ч у ч х у р л у -К о л . .
Ш рош а
(Д э й 
р у л б ей об)

З а р а м а г с к о е (А р донское) . . .
Д ж и м ари н ск ое
(С о н у к с к о е
и-

Сера

д ы - К о м ...................
А ц е р и о -Х е в и . .

Д -8 -2

Д аш к есан ск ое . . i

Ф а р ц и л с и -К о м с к о е ) ......................

Д -9 -3
Д -1 1 — 7

Д -8 — 7

П и р доудан ск ое . .
А гар акское . . .

Граф ит

+Au
Д -8 -5

У р у м ы с, р а й о н с.
К а п л а н -Ч а й . . .
П а р а г а -Ч а й . . .

К обальт

+ B i+ M o +
+Pb+Zn+

Д -8 —6

Н а зв а н и е
м есторож ден и я

М ы ш м ге
Г-6— 1

Х ар ак тер
п о л езн о г о
и ск о п а ем о го
или
м есторож де
ния

Г-1— 1

Т ы р н ы -А у з . . . .

Д -8 — 7

К а р о б с к о е ................

.

Б одж а, Н . Гвар
д и , с с .....................
Э л ь д а р сн а я ст е п ь

К варц

Д -7 -1

М о л и б д ен
А з г е к ...................... *

.

А г в и -Г в и р и ш и , с с.

(грр ы Э й л я р О у щ ) ......................

(К т и -Т еб е р д а ). .
Т ы р н ы -А у э . . .
К ван а р ск о е- . .
Н а ц а р ск о е .
.

Г -6 — 7

Л арчвали, с .

i
.

1

Б р о к и л ет ск о е (А д ж ам етское) . . .
Л о п а н ск и й р ай он

Д -8 -1
Е -8 — 1
Ж -9 — 1
Ж -9— 2

М а р е л и с ск о е . . .
Зам анлу . . . . . .
Ламбаде* р ай он с.

Ж-10— 1

Ч ар дазл р н ск ое

Шифр

Название

месторождения

Пегматит

Д-8- 1

Шрошинское . . .
Андалузит

Д -8 -1
Ж-9—1
3-10—1

Донисарское . . .
Сисимаданское . .
Парагачайское
(гора Капудж и х )...............

Аобест
Г-5—1
Г-5—2
Г-7—1
Г-7—2

Г-7—3

М. Лаба и Армоква, район рр.
Лабинское (Веден
ское)............... ,
Ташлыкольское
(Алыкбати) . .
Джаланкольское
(Шаман-Беклегенское). . . . ,
Худесское . . . . ,
Тальк

Д -8 -1

Чорчанское (Те
три - МиндориКвашова-Чошор и )......................
Гранат

Г-7—1
Г-8—1

Баксанское
(р.
Адыр-Су) . . .
Мижирги-Су,
ущелье . . . . .
Флюорит

Г-7—1

Шифр

Большой Котел,
урочище . . . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Наввание
месторождения

Бвыбское . ; . . .
Апшра...................
Архывское . . . .
Алык-Баши (Ташлы-Кол), балка
Г-7—2
Джаланкольское .
Д -7 -1
Зуби, с.................
Д -7 -2
Опитара, с. . . .
Хвамли, с.............
Д -7 -3
Гведи, с ..............
Д -7 -1
Вани,
Габиэти,
Д -7 -5
Твиши, сс. (Меквенекий район)
Ципларис - Хеви
Д*7—6
(Лекерети), сс.
Мамацминда Д-7- 7
Жонети, район
сс.........................
Ахалсопели, рай
Д -7 -*
он с...................
Д -8 -1
Бакац и Стуридва
Д-8—2
Згидское ..............
Д -8 -3
Ч ордское..............
Чальское . . • . i
Д-8- 4
Д -8 -5
Пути, район с. (р.
Бурмелис) . .
Д -1 0 -1 АнджикоЙское . .
Е-9—1
Учь-Килиса (Алавердское) . . .
Ж-9—1
Б ж н и ...................
Ж-10—1 Шамхорское . . .
Ж-11—1 Човдар,
Кущи,
район сс. . . .
Ж-11—2 Тулалярское . • .

Г-5—2
Г-5—3
. Г-6—1
Г-7—1

Алунит
Ж-11—1

Тырны-Аув . • .
Барит

Г-5—1

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Загликское . . i
Исландский шпат

В-5—1
В-5—2
Г-6—1
3-11—1

Раскол-Скала. .
Афонка, гора . .
Чиликское . .
Цакурское • .

.
.
.
.

Шифр

А-3—1
Б-1—1
Б-1—2
Б-1—3

Название
месторождения

Б-б—1
В-9—1
Т-10— 1

Т-10— 2
Д -н

-1

Д-13- 1
Д -1 3 -2
Е-13— 1
Е-13—2
Ж -14—1
Ж -14— 2
Ж-14—3
3-10— 1

Е-9—3

Ханское оэ. (Ясенская группа) . . самосадочн.
Маркитан♦
ское оэ.
Тузлянское
оз. . . . .
»
Бугавское

В-9— 4
Е-9—5
Е-10—1
Е-10—2
Ж-13— 1

»

Ахтарская
группа озер
»
Птичье оз...............
»
Довсун о з .............
»
Датыхские источ
ники ................... выварочная
Мереджой - Берем
енно источники
»
Конхидатльские
источники .
»
Каракайтагские
источники (оз.
Аджи) . . . . .
ь
Дуэлакские источ
ники . . . . . . .
ь
Араблинские ис
точники . . . .
ь
Белиджинские ис
точники . . . .
р
Маса8ырское оэ. самосадочн.
Беюк-Шорское оз.
»
Зыхскоё оз.
. .
р
Нахичеванское . . каменная

Соль глауберова
Б-б— 1 1
У беженские озера
В-6—1 /
Сенгилеевское
Б-6—2
(Рыбное) оз. . .
Баталпашинское
В-7—1

оз.....................
Е-9—1
В-9—2

Шифр

Соль поваренная

оэ. . . . .
В-3— 1

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Надарбазеви оз.
Глданское оз. . .

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

В. и Н. Кукийские
о э е р а .................
Авлабарское 08 .
Кумиси 08. . . .
Мухрованское 08 .
Авамбургское оз.
Яван-Даг . . .

Бор
В-7—1
В-8—1
Г-8—1

Бык, гора .. . . . .
Машук, гора . . .
Золотой Курган,
г о р а ...................

Соль поваренная и
глауберова
Д -12-1

Б. и М. Турали,
о в е р а .................

Б-1—1
Б-2—1

Карабетова гора
Гнилая гора. . .

Д-13—1
Д -1 3 -2

Берекей ...............
Дагестанские Ог
ни ......................
Балахано-Сабунчино-Раманинс к о е ...................
Нефте-Чала . . .

Бор и иод

Бром и иод

Ж -14—1

3-14—1

Кислые извержен
ные породы

В-8—1
В-8—2
В-8—3
Г-6—1
Г-7—1
Г-7—2
Д -8 -1

Сюереше. . . . . .

трах и-липа
рит
»>
Змеиная гора . .
р
Бештау, гора . .
Зап. Гумиста, р. гранит
»
Уллукольское . .
Эльбрус, гора . . дацит
Ципское................ кварцевый
диорит

Шифр

В-7—1
Е-9—1
Ж-9— 1
Ж -9—2

Ж-10—1

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Вакис-Джавари . сиенит
Айрум, блиэ ст. гранит
Памбак, »
»
»
Гамэачиман . . . порфиро
видный
сиенит
Кедабекское . . . гранит
Основные извер
женные породы

Д- 1 - 1
Д -7 -2
*1
1
00

Курсебское . . . тешенит
Кутаиси, район г.
(с. Чома) . . порфирит
Али, район с. . . роговообманновое
габбро
Лавы (андезиты,
базальты и др.)

1*1
1
00
а -9 —1

Д -9 -2
Д -9 -3
Д -9 -4
Д -9 -5
Е-6— 1
Е-С—2
Е-6—3
Е-8— 1
Е-8—2
Е-9—1

Е-9—2
Е-9—3

Дороти, район, с. андезитовая
лава
Секецети и Цдо,
район сс............. кислото
упорный
андезит
Арша
.............
»
ь
Коби . .................
А х у б а т и ...............
р
Ванати-Эредви,
район сс.
. . андезит0
Цихис-Дэири, с.
р
Гонио, с................
Махунцети . . .
*
ь
Д абское................
Цихис-Джвари, с.
р
Горис-Джвари и
Земо-Скра, рай
он сс. . . . . . .
»
Соганлуги, ст. . . андезитовый
баэальт
Марнеули,
Дурнуки, Снндар,
базальтовая
район сс. . . .
лава

Шифр

Е-9—4
Ж-9—1
Ж-9—2

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Айрум, близ ст. базальт
Колагиранское . .
»
Кетандагское . . . обсидиан
Пемза

Чучхурское . . .
Чомарткольское. .
Герпагеш, гора
(Нальчикское).
Ж-8—1
Махмуджукское .
Ж-8—2,3 А нийские..............
Талинское.............
Ж-8—4
Ж-8—5
Талышское . . . .
Кананак-ЧирахЖ-9—1
линек о е .............
Абаранское . . .
Ж-9— 2
Дарачичагское. . .
Ж-9—3
Ж-9—4
Агджа-Кала . . .
П ираган................
Ж-9— 5
Ж-9— 6
Такийское.............
Сухой Фонтан . . .
Ж-9—7
Эйлярское . . . . .
Ж-9— 8
3-11—1
Горисское.............
Г-7—1
Т-1—2
Г-8—1

Вулканический
пепел и туфы
. вулканиче
ский пепел
Г-8—2
Каменка, с.............
Г-8—3
Герпагеш, гора .
р
Е-9—1
Тедзамское ущелье туфы
Е-9— 2
Болниси, близ с.
»
Ж-8—1
Артикское.............
*>
Ж-8—2
Талинский район
»>
Ж-9— 1 , 2 Егварт, район с.
р
Ж-9—3
Ереванский рай
он ....................
А
Ж-9—4
Теджираба . . . .
р.
Г-8—1

Кы8бурун 1 .

р

Серпентиниты
В-5—1, 2 1Северо-КавказГ-5-1,2,3 | ские ...................
Г-6-1,2,3

Ш ифр

Н а зв а н и е
м есторож ден и я

Х арактер
п олезн ого
и скоп аем ого
или
м есторож де
ния

И звестн як
Б -2 — 2
Б -6 —1
Б -7 —1
Б -8 —1
Б -8— 2
В -2 — 1
В -8— 1
Г -5— 1
Г -5 — 2
Г -6— 1
Г -8 — 2
Г -8— 2
Г -8— 3

Д-6- l
Д -7 -1
Д-7—2
Д-7—3
Д-7 - 4
Д -7 -5
Д -7 -5
Д -8 -1
Д -8 -2
Д -8 -3

Д-8- 4
Д -9 -1
Д -9 — 2
Д -1 0 -1
Д -11 —1
Д -1 2 -1

Д -1 2 -2
Д -1 3 -1
Д -1 3 -2

Е-9—1

В арениковская,
рай он ст. . . .
Р ы д в в я н а я , у ст.
П а л а г и а д а , у ст.
С п асское, рай он с.
(б. К а м е н н а я )
Б у р л а ц к о е , у с.
Н . Б а к а н с к а я , ст.
М аш ук , го р а . . т р а в е р т и н ы
Г а гр и н с к и й рай он
Ш а п п а л а .................
С у х у м ск о е . . . .
Б аксанское . . .
Б е л а я речка . .
У р у х с к о е (с. А хс а р и с а р ) ...............
Т кварчельское . .
Ц хакаевское . . .
Т е к л я т и , рай о н ст.
Х ом ульское • . .
М оцам етское . . .
Э к л а рское и И в а х ч и рск ое ................
Ч о г н а р с к о е (Адж ам етск о е) . . .
Зестаф о н ск о е . . .
Х арагоул и . . .
С ур ам ск о е ...............
А л и , с.
.....
Г и зе л ь -Д о н . . .
И зв е с т к о в а я , гора
Ч еч ен ск о е (Я р а ш М а р д ы н с к о е ). .
Ч еркейское . . .
М ахачкалинское
(г о р а Т а р к у Т ау) . . . . . .
Г ер ге б и л ь с к о е . .
Д а г е с т а н с к и е Ог
ни (Д а г о г н и ) . .
Д ерб ен т, р а й о н г.

Каспи, ст. и с.
, Кавтис-Хеви . .

Ш иф р

Е -9 — 2
Ж - 8— 2
Ж -8— 2
Ж -8 — 3
Ж -9 —1
Ж -9— 2
Ж -9 —3
Ж -1 0 __ 1
Ж - 10— 2
Ж -1 1 —1
Ж -11— 2
Ж -1 4 —1
Ж -1 4 — 2
Ж -1 4 —3
3 -9 —1
3 -1 0 — Л
3 -Ю __ 2/

Название
месторождения

Д вегви .................
Джаджурское . . .
Тавшан-Кишлагск о е..................
Ани, район ст. . .
Амамлу, район ст.
Джархечское . . .
Джанатлинское . .
Иджеванское . . .
Д вегам .................
Ханлар (Бленендорф)................
Мардакерт . . . .
Зорат, район ст.
Кишлы, район ст.
Зыхское...............
Давалинское • .
Карабагляр- Шахтахты, район с.
Шуша, г..............

Мраиор
Г-6—J

Г-6—2
Д -8 -2
Д -8 -2
Д -8 -3

Д -8 -4
Д-8—5

Д -9 - 1

Д -1 0 -2
Е -9 — 2
Ж -9 —2
Ж - 9— 2

Ж-9—3

Гидам Агу рений
КанДеЛляр-Ляр,
хребет...............
Баноджа, с . . .
Шрота, с. . . . .
Сакасрия-Бжиневи..................
Молитское (Чартала) ................
Цнелиси, район с.
(HopnaiHCKoe,
Абуэти)............
Зарамагское (ГомХат, ущелье и
Мес-Ком,
ущелье)............
Лопотское............
Садахло, район
(Цопское). . . .
Маймехское . . . .
Мисхана, район с.
Агверанское . . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Шифр

Ж-9—4

Ж-11—7
3-9—7
3-9— 2
3-12—7

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Название
месторождения

Арзанендское
ущелье (местн.
Сулидара) . .
Дашкесанское .
Хорвирабское . .
Давалинское . .
Джебраильское .

Шифр

Д- 1 0 - 1
.
.
.
.
.

Д -1 1 -1
Д-12—1

Ж -10—1
3-11—1

Название
месторождения

Чеченское (ЯрашМардынское)
Н ово-Ч еркейское
Махачкалинское
(гора ТаркуТ а у ) ..................
Т аувское..............
Аскеранское . . .

Доломит
Г-5—7
Г-8—7
Д-6 - 1
Д-7— 1
Д -7 -2
Д-8—1

Д-9—7
Д-9—2
Ж-14—7

Г егско е.................
Черекское.............
Ткварчельское . .
Кутаисское (Моцаметское) .
Риони, район ст.
Юго-Осетинское
(район ст. Аба|тп\
Терекское.............
Ардонское.............
Воет. Кабристан
(Боян-Ата) . .

Литографский
камень
В-2—1
Д -0 -1
Д -9 -2
Е-9—1
Ж - 10— 1
3-11—1

. Глины
огнеупорные

Мергель
цементный
В-2—7

В-2—2
В-2—3
В-7—7
Г-5—7
Г-8—7
Г-8—2
Д -7 -7
Д -9 -7
Д -9 -2

Н овороссийская
п о л о с а .............. полоса рас
простра
нения
Тоннельная, рай
он ст...................
Новороссийские
разработки . . .
Баталпашинское
(Черкесское) . .
Гагринское . . .
Нальчикское (р.
М. Канджа) . .
Урухское (с. Ахсарисар) . .
Ахалсенакское . .
Алагирское . . .
Ангушт, близ с.

Неберджаевское .
Пшавская Арагва,
Р* • • • ^
•
Артанекое • . .
Алгетское.............
Иджеванское . . .
Мбри10ентское
(Гюлаплинское)

В-6—7
Г-6—7
Г-7—7
Д -7 -1
Д -7 -2
Д -8 -1
Е- 6—1
Е- 6 —2
Е-7—1
Ж-9—1
Ж - 10— 1
Ж - 11— 1
Ж - 11—2
Ж - 11—3

Красногорское . .
Зеленчукское (го
ра Шисса) . .
Учь-Кекецское
(Эщкаконское)
Рион-Сормонское. •
Джварийское . .
Мачарульское
(Шрошинское) .
Очхамурское . . .
Цецхлаурское . .
Макванетское . .
Дсехское...............
Чардахлинское . .
Кизил - Кишлагс к о е ..................
Мирзикское . . . .
Карабулахское . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Шифр

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Адсорбционные
глины
Г-8—7
Д-7- 7

Е-10—7
Ж-11—7

Глины цементные
и гончарные
Д -7 -7
Е-9—7
Е-10—7
Ж-10—7
3-9—7
3-9—2
3-10—7

Ахалсенакское . . цементное
сырье
Наспи, район ст.
»
Телави, район г. гончарная
Таузское .............. цементное
сырье
Юва ....................... гончарная
Давалинское . .
а
Таэа-Кенд, с. . .

Сланцы
кровельные
Г-5—7

Г-5—2
Г-5—3
Д -9 -7
Д -1 0 -7

Абаго, район ст.,
верховья р. Бе
лой ....................
Ачишхо, гора . .
К раснополянское
Ларское. . . . . . .
Инцоба, р . . <Сабуэ, с . ) .............

Д -1 0 -2

Название
месторождения

Сепора, р.

Пески стекольные
В-З—7
Д-7 - 1
*»1
001

Д-8- 7
Д -8 -2
Д -8 -3
Е-6—7
Е-б—2
Е-7—7
Е-7—2
Е-8—7
Е-9—7
Е-9—2
Е-9—3

Нальчикское . .
Гумбри ..............
Знаква, с. . . .
Сканде, с. . . .
Сабэ, с. . . . .
Кобулетское .
Легви, с. . . .
Асканское . . .
Учхобское . . .
Двамское . . . .
Тедвамское . . .
Цинцкаро . . . .
Кохбинское(Куль
пинское). . . .
Гареджийское .
Х&нларское (Еле
нендорфское) .

Шифр

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Д -8 -2
Д -8 -3
Д -9 -7
Д -13-7
Е-9—7

Июльские.............
Мцване-Квавильс к о е ...................
Чиатурское (Итхвисское)............
Крольское............
СураМбкое ............
Т арское................
Гюмиш-Кум . . . .
Авчальское . . . .

Песчаник
В-8—7

Г-12—7
Д -7 -7
Д -7 -2
Д -8 -7
Д -9 -7
Д -12-7
Д

-12^ 2

Д-13—3
Е-8—7
Е-9—7
Е-9—2
Е-13—7
3-9—7
3-10—7
3-10—2
3-10—3

Бурундук,
гора
(Александрий
ский шпиль) . .
Исти-Су................
Вани, район с. . .
Аджаметское . . .
Нарвели, окрести.
с.................
Бахани, близ с.
Экки-Булакское
Капчугай . . . . .
Карабудахкент . .
Брбона, район с.
Дзегви, окрести, с.
Тбилиси, район г.
Рычал-Boy, р. . .
Давалинское . . .
К ниш ик................

стекольный

*

кварцит
точильный
камень

Кармир-Ванк . . .
Дарры-Даг, гора. жерновой
камень
Гипс

В-2—7

кварцит

Баканское (Мол
даванское) . . .

В-5—1
В-5—2
В-5—3
В-5—4
В-5—5

В-6—1

В-6—2

В-6—5
В-6— 4
В-6—5
В-6—б
В-6—7

В-6—5
Г-7— 1
Г-7—2
Г-7—5
Г-8—7
Г-8—2
Г-11—1
Д-6—7
Д -7 -7
Д -7 -2
Д-7—3
Д-10—7

Коджохское и Наменномостское
Шушукское • . .
Баракаевская, ст.
Бесленеевская,
ст...............
Андрюковская и
Псебайская,
район ст.
Экенус-Гядык
(район ст. Ахметовсной) .
Барбарис, хут.
(район Ч5т. Передовой) . .
Куввинское • • .
КуберлянX
ка, балка Q..B►
T»
3
5
Рогожка,
1* S
?оГО
®
балка
О
Нелебова,
гЛ
о<вР
0
балка
,
Лоовско-Зеленчукское
(Алибердуковское) .
Учкуланское . . .
Алебастровая гоРа .............
Хасаутское (Кичмалки некое) . .
Хабав . . . .
Баксанское . • • •
Чегемское . . . .
Сулакское (Ихинское) . . .
Ткварчельское . .
Худонское . . . .
Сачхерское. . . .
Саломинавское . .
Ченхойское (Ушкалойское)
Келойское . .
Йирийское. .
Кхиутское . . . .

Шифр

Д-11—2
Д -1 1 -3
Д-11— 4
Д-11—3
Д-11—3
Е-7—7
Е-9—7
Е-12—7
Ж-9—7
Ж-9—2
Ж-11—7
Ж-11—2
Ж-11—3
3-10—7

Наввание
месторождения

Карадахское . . .
Гимрийское . . . .
Балахининское . .
Могохское . . . .
Араканский мост
Чхалт-Била . . .
Навтлуги, район
ст........................
Архитское . . . .
Кироваканское . .
Ереванское . . . .
Кировабадское . .
Монашидское . . .
Верхне-Агджакендское . . . .
Xокское ..............
Краски
минеральные

Б-1—7
В-5—7
В-8—7
Г-6—7
Г-6—2
Г-7—7
Г-8—7
Г-8—2
Д -7 -7
Д -7 -2

Е-6—7
Е-9—7

Желевный Рог
(Таманский п/о).
Коджохское . . .
Бештаугорское . .
Зеленчукское
(гора Шисса) . .
Марухское . . . .
Худесское . . . .
Черекское . . . .
Урухское . . . .
Хони, район с. .
Баноджа и Хомули, сс. . . .
Шрошинское (с.
У биси )..............
Цихис-Двири, с. .
Шахнаварское . .
Диатомит, трепел
и опока

Б-1—7
В-3—7
0011
Ы

Д-10—2
Д-10—3
Д -И —7

Наввание
месторождения

Ja
•
00
1

Шифр

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Желевный Рог .
Шибинское(Крым
ское)
Кисатибское . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Шифр

Название
месторождения

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Е-8—2

*■4
001
Is

Чобаретское . . .
Дирак ля р, район
о...........................
Парби, с.................
Ж-9—/
Ж-9—2
Нурнусское . . . .
Па рана рекое . . .
Ж-9—3
3-10—1 Мамарвак, близ с.
3-11—1 \ Сисава некие (Си3-11—2 /
сианские) . • .
Поделочные
камня
Е-8—1
Е-10—1

Ж-9—1
Ж-9—2

Ж-9— 3

Ж-9—4

Ахалцихское (с.
Шурдо и др.). агат
Иджеванский рай
он (Сэв-Кар и
Клич-Кенд, сс.)
»
Джархечское . . . конгломерат
Мисханское . . . мраморный
оникс
(араго
нит)
Ново - Николаев
на, Нурнус и
Аркел, район
сс......................... обсидиан
Агамзалинское . . мраморный
оникс
(арогонит)
Копал

Ж-11—1

Верхне - Агджакендские . . .
Минеральные
источники

А-3—1
В-2—1
В-3—1
В-3—2
В-4—1

Е й с к и й .................
Семигорский . . .
Дербентский . . .
Запорожские . . .
Псекупские . . . .

Шифр

В-5—1
В-7—1
В-8—1
В-8—2
В-8—5
В-8— 4
Г-4—1
Г-5—1
Г-5—2
Г-5—5
Г-5— 4
Г-5— 5
Г-5—6
Г-5—7
Г-6—1
Г-6—2

Г-6—5
Г-7—1
Г-7—2
Г-7—5
Г-7— 4
Г-7—5
Г-8—1
Г-8—2
Г-9—1
Г-10—1
Г-10—2
Д -6 -1
Д -6 -2
Д- 7— 1
Д -7 -2
Д -7 -3
Д-7 - 4
Д -7 -5
Д-8—1

Название
месторождения

Каладжинский . .
Ессентукские . . .
Кумагорский . . .
Железноводские .
Бакалинский . .
Пятигорские . . .
Мацестинекие и
Агурский . . .
Чвежипсе . . .
А ч и п се..................
Пслух ....................
Энгельмановские .
Л аш ипсе.............
Аватхара ..............
Псырцха ..............
Красногорские . .
Джемагатские (Н.
Гаралыкольс к и е ) .................
Маха рек ий . . . .
Кисловодские . .
Хасаутские (до
лины Нарзанов)
Джилы-Су . . . .
Бий-Тык-Тюбю . .
А д ы л-С у ..............
Белореченский . .
Хиеу (Нартан) . .
Ачалуки ..............
Серноводские (Ми
хайловские) . .
Горячеводские . .
Ткварчельские . .
Цаиши, с. (Котоменджи) . . . .
Лебарде и Темлекесарский . . .
Мухури, с..............
Накалакеви . . .
Теклатский . . . .
Ц халтубо..............
Лашкетская груп
па (Муашский,
Цернашский) . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

•

00
1

Д -8 -2
Д-8—3
Д-8- 4
Д -8 -5
Д-8 6

Д-8—8

Д-8- 9
Д-8—10
Д-8— 11
Д-9- 1
Д -9 -2
Д-9—3
Д -9 -*

Д -9 -5
Д-9—б
Д -9 -7
Д-9—8
Д-9—9
Д- Ю— 1
Д -1 2 -1
Д -1 2 -2
Е-7—1
Е-7 —2
Е-7—3
Е-8—1

Н а звание
месторождения

Они, район с. . .
У н ер а....................
Ш о в и .....................
Зарамагский . . .
Хассиевский (Двасыхский) . . . .
К истинений и Морехский .............
Квирила, верховье (р. Лесевс к и й ) .................
Сохтинский . . . .
Д ж авский.............
Сачхери, район с.
Тамискские (Ардонские) . . .
С у а р .....................
Верхний Кармадон ...............
Трусовское ущелье
(Стыр-Суар и
Нарзан-Воклю8 а ) .....................
Касарский . . . .
Кобийский . . . .
Эдиси, Эрмани, сс.
Квемо-Цминда, с.
Ликонское
у щ ел ь е ..............
Абано ....................
Махачкалинский
Талгинский (Гиик-Салганский)
Набеглавские
(Квабча) . . . .
Зекарские .............
Абастуманские . .
Нонисские . . . .

Шифр

Е-8—2
Е-8—3
Е-8—4
Е-8—5
Е- —1
Е-12—1
Е-12—2
Е-12—3
Е-13— 1
Ж-9—i

Ж-9—2
Ж-9—3
3-9— 1
3-10—1

3-10—2

3-10—5
3-10—4
3-11—1
3-11—2
3-11—5
И-13— 1
И-13—2
И-13—5

Название
месторождения

Боржомские . . .
Цагвери, с.............
Цинубанские . . .
Цихис-Джварс к и е ...................
Тбилисские . . . .
Елисуйские . . . .
Рычальские . . . .
Ахтынский . . . .
Халтанские . . . .
Дилижан, район
г. (рч. БлданЧ а й ) ..................
Дарачичагские . .
А р зн и ....................
Давалинские • . .
Исти-Су
(Арпачайский,' Джерм у к )...................
Исти-Су
(Кяльбаджарские,
Тертерский) . .
НагаджирскиЙ . .
Джульфинские . .
(Даррыдагские)
Лысогорские . .
Сатана-Керпи
(Т а т е в )..............
Охчинский . . . .
Пришибские (Аркеванские) . .
Ленкоранские . .
Астаринский . . .

Грязи лечебные
00
1

Шифр

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

Тамбукан, оз. . .

Характер
полезного
ископаемого
или
месторожде
ния

УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 1
А
* Абано сел. — 249, 323, 344, 351,
443, 454, 459.
Абаран сел. — 52.
Абас-тапа возв. — 381.
* Абастумани гор. — 345, 346, 352,
449, 452.
* Адбулла-Ушаги Б. сел. — 202.
Абульмульк мести. — 280.
* Абуэти мести. — 42, 356, 357.
* Абхазская АССР (Абхазия) — 27, 28,
33, 111, 123, 124, 128, 129, 130, 142,
171, 237, 241, 242, 256, 262, 276,
279, 281, 293, 320, 323, 340, 342,
352, 353, 362, 374, 377, 441, 448,
457, 459.
* Авано-Канакирский р-н, участок —
407.
* Аватхара рч. — 448.
* Авлабарское 08 . — 36, 289, 290.
Авнас-хеви р. — 354.
Авта райская дол. — 423.
Авте-су сел. — 127.
* Авчала сел., ст. — 40, 290, 375.
Ага-Мамедли сел. — 350.
* Агамзалы сел. — 51, 396.
Агара ст. — 300.
* Ага рак с е л .— 45, 46, 47, 206, 211,
215, 217, 218, 219, 237, 259, 260,
261, 267, 274, 393.
Агарак-чай руч. — 216, 218.
Аг-баба сел. — 200, 398.
Агбабинский р-н — 291.
Агбаш сел. — 397.
Аг-булах (Белый ключ) сел. — 319,
345, 346, 352, 412.
Агбудахский р-н — 304, 313.
* Агви сел. — 227, 292, 293.
* Агве ран сел. — 51, 400.
Аг-даг хр. — 381.
Аг-даг Большой верш. — 410.
Аг-даг Малый верш. — 410.
1 Знаком * отмечены упоминаемые
в тексте одноименные месторождения
полевных ископаемых и выходы мине
ральных источников.

Агдам гор. — 320, 321, 428.
Агджа места. — 286.
* Агджакала гора — 406.
* Агдажакенд В. сел. — 25, 283, 285,
385.
Агджакендский р-н — 25, 285, 286.
Агзы-беюк рч. — 228.
* Агин ст. — 392.
Агри-чай р. — 422, 423, 425.
Агричайская дол. — 423.
* Аджамети ст. — 33, 194, 199, 291,
332, 340, 374, 377.
Аджарис-цхали р. — 342, 368.
Аджаро-Имеретинский хр. — 111, 121
122, 367, 413, 420, 442, 448, 451, 452.
Аджарская АССР, Аджария — 33, 34,
44, 233, 238, 243, 246, 261, 264, 275,
296, 315, 317, 332, 334, 342, 374, 377,
380, 381, 448.
Аджарский хр. — 452.
Аджикабул ст. — 91, 96.
Аджикенд сел. — 294.
Аджинаур оз. — 425.
Аджинаурская котловина, степь —
27, 425.
Адж-ял гора — 398.
Адзага р. — 279, 230.
Адиаман сел. — 294, 401, 402, 403.
Адиаманское плато — 403.
Адиамано-Согутлинский р-н — 402.
АдигенскиЙ р-н — 30.
Адиши сел. — 256.
Адыгейский р-н — 158.
* Аэамбурн сел. (Малхазовна) — 38,
289, 345.
Авнабюрт сел. — 433.
Айбасан места. — 396.
Айгер-гель оз., родник — 408, 438.
Ай-дараси руч. — 216, 218.
Айдарбек сел. — 228.
* Айран-Текян места. — 90.
Айрум ст. — 282, 395, 396.
Айсер-Лашкендер хр. — 323.
Ай-чингыл верш. — 389.
* Акакян-сери возв. — 118.
Акарак сел. — 228.
Акармара гора — 29.
Акаурта сел. — 351.

Ак-булак руч. — 200.
Ак-дара рч. — 87.
Акстафа-чай р. — 229, 263, 321, 390,
426, 440.
Акстафа ст. — 229, 321, 390, 391,
396, 399.
Акудумжве р. — 136.
* Алабашлы ст. — 185.
Алагез (Арагац) гора — 294, 392,
400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 410.
Аладжи (Туция) — 407.
Аладжиг возв. — 167.
Алазанская (Алаэано-Агричайская)
дол. — 423.
Алазани р. — 235, 236, 262, 293, 345,
353, 354, 367, 417, 418, 420, 422,
423, 424, 425.
Алангезский хр. — 211.
Аландарис-жеви овр. — 30, 168, 169.
* Алгвти (Алгетка) р. — 39, 319, 320,
322, 345, 346, 352.
Алджиган-чай р. — 422, 426.
Али сел. — 323, 344, 347.
* Али-бек мести. — 400.
Аликочак сел. — 403, 404, 405.
Алинджа-чай р. — 426.
Алиши ур. — 143.
Алавердский р-н — 45, 202, 220, 232,
239, 240, 267, 283, 438.
* Алаверды ст. — 9, 14, 46, 47, 54,
202, 203, 204, 205, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 233,
237, 239, 264, 267, 269, 274, 395.
* Алла-Гюней мести. — 220.
* Алмалык сел. — 211.
Алпана сел., ст. — 292, 339, 458.
Аль-дара руч.— 214.
Альпы —.200.
Алятская складч. гряда — 89, 91.
* Алятский р-н — 90, 91, 101.
Алят ст. — 91, 97, 99.
Амаглеба сел. — 304, 310, 340.
* Амамлу сел., ст. — 325, 355, 391.
Амам-чай р. 182, 183, 386, 387.
* Амбарлу р. — 403, 405, 406.
Амбролаури сел. — 339.
. Амбролаурский р-н — 247, 254.
Амилиш-хи рч. — 236.
Амман-чай рч. — 460.
Амперт сел., ущелье — 403, 410.
Ампур-даг гора — 410.
Амтхели р. — 242, 342.
Ананури сел. — 320, 345, 346, 352.
Англия — 134, 135, 302.
Андаразани Б. гора — 352.
* Ани сел., ст. — 49, 50, 51, 162, 365,
366, 376, 392, 403, 407.
Анис-хеви рч. — 114.
Анкшапур сел. — 300.
Анненфельд сел. — 381.
* Антониевское месторожд. — 226.
Апплы сел. — 388.
Апшеронский архипелаг — 60.
А пшеронский полуостров, Апшерон—
19, 23, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63,
70, .71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83,
32
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84, 86, 90, 93, 124, 125, 126,
127, 385, 388, 422, 429, 430* 459,
468, 470.
* Апшра гора — 171, 280.
Араб сел. — 428.
Араб-кадым родник — 429.
* Арабкир сел. — 409.
Арагва р. — 27, 114, 346, 354, 415,
416, 418, 419, 420.
Арагва Белая р. — 114, 320, 443, 445.
Арагва Гудомакарская р. — 346, 443.
Арагва Пшавская р. 114, 320, 443.
Арагва Черная р. — 352.
Арагва Хевсурская р. — 443.
Араадаян сел. — 434, 440.
Араздаянская равн. — 387.
Араке р. — 22, 206, 215, 220, 239,
268, 295, 321, 325, 387, 414, 427,
428, 432, 433, 437, 439, 440.
Арал сел. — 159, 161, 163.
Аральское море — 266.
Арам-дара рч. — 118.
Араниси сел. — 345.
Арарат ст. — 51, 295.
‘ Араратская равн. — 397.
1 Араши-квара р. — 136, 138.
Аргунско-Шинванский покров — 113.
Ардашар сел. — 298.
* Арзакенд сел., ущелье — 51, 283,
298, 399, 400.
* Арен и сел., курорт — 409, 438, 441,
463, 464.
Арканзас (США) — 302.
* Аркеван.сел. — 128, 461, 462
Аркел сел. — 298, 398.
* Армутлы сел. — 229.
Армянское нагорье — 405.
Арпа сел. — 436.
Арпа-чай Восточный р. — 239, 295,
432, 433, 440, 463, 465.
Арпа-чай Западный р. — 394, 403,
408.
Арсианский (Мармало-мта) хр. — 380.
* Артани сел. — 33, 235.
Артвинский р-н — 265.
Артема остр. — 16, 18, 56, 57, 60, 63,
74, 75, 124, 467.
* Артик сел. — 50, 52, 365, 401, 402,
403, 406.
Артико-Махмуджукский р-н — 402.
Артикский р-н — 49.
Арчазур сел. — 208, 210.
Архашан сел. — 410.
* Арша Б. сел. — 369, 370, 371
* Арша М. сел. — 370, 371.
Асатури сел. — 114.
* Аскана сел. — 35, 36, 303, 304, 314,
315, 316, 318.
* Аскеран сел. — 25, 383.
Асни сел. — 435.
* Аспиндза сел. — 30, 355, 356, 363,
414.
Асрик-Джирдахан сел. — 282.
Асса р. — 352.
* Астара гор. — 128, 193, 459, 461.
Астраханка сел. — 86.

Аташкя гора — 79, 124, 125.
Ат-булах ст. — 429.
* Аткиз сел. — 214.
Аттапульгус (Дж ордж ия, США) —
303.
Афурджа сел. — 106, 127.
* Ацерис-хеви сел. — 34, 249, 250, 261,
265, 267.
Ацоварис-мта горн, массив — 357.
Ацхури сел. — 413.
Ачабся-Абох гора — 171.
* Ахалкалаки гор. — 30, 326, 352, 367.
Ахалкалакский р-н — 377.
Ахалкалакское плато, нагорье — 233,
381, 409, 411, 412, 414, 415.
* Ахал-Сенаки гор. (см. Цхакая).
Ахал-Сенакский (Цхакаевский) р-н —
377.
Ахал-сопели сел. — 127, 147, 151,
279.
* Ахалцихе гор. — 28, 30, 39, 158, 160,
162, 163, 164, 325, 345, 346, 352, 376,
377, 381, 412, 413, 414, 459.
Ахалцихский р-н — 80, 158, 159, 160,
161, 162, 293, 297, 325, 326, 380, 381,
413.
Ахалшенское ущелье — 342.
Ахатани сел. — 313.
Ахашени сел. — 413, 414.
A x -гель родник — 435.
Ахей рч. — 256.
Ах-Зевир вулк., поднятие — 91, 97,
98, 99, 100, 101.
А хиблар гора, ур. — 132.
Ах-Ибох гора — 280.
Ахкалафа сел. — 232.
Ахкерпи сел. — 352.
Ахманганское плато — 410.
Ахмета сел. — 345.
Ахметлы сел. — 182.
Ахобис-кеди гора — 345.
Ахотис-цхали р. — 235.
A x-су р. — 126.
* Ахтала ст. — 46, 202, 224, 226. 237,
239, 264, 268, 269, 283.
* Ахтарма вулк. — 83, 84, 88, 89, УО.
Ахты Н. сел. — 52, 229.
1
A x -чай р. — 431.
Ашри-дара ущелье, р. — 327.
Аштарак сел. — 298, 327.
Аштаракский р-н — 49.

Б
Баба-даг гора — 354.
Бабаджан-дараси массив — 200, 201.
Бабаджан-чай р. — 227, 240.
* Баба-Занан поднятие — 101, 102.
Бавю р. — 256.
Багабурдж сел. — 393, 394.
* Багдади сел. (см. Маяковски).
Багини Н. сел. — 444.
* Бадакенд сел. — 243.
Бадалиял мести. — 391.
Баджи сел. — 121.

* Б а в а л е т с к о е м есторож д. — 40, 376.
Б а э а р -ч а й р. — 215, 328, 389, 4 4 0 .
Б а й д а р а р. — 445.
* Б а й д а -х е в и р. — 30, 168.
Б а й д ы в у л к . — 118, 119, 128.
Б а к а р а у л и с е л . — 352.
Б а к и н с к и й а р х и п е л а г — 124.
* Б а к и н с к и й р-н — 16, 18, 19, 26, 53,
74, 431, 467, 468.
Бакинское плато, мульда — 57, 60,
430.
Б а к л а н о в к а р. — 280.
Баклановка с е л . — 280.
Б а к у го р . — 9, 12, 23, 24, 41, 4 7 ,
53, 63, 66, 68, 71, 75, 78, 79, 80,
206, 271, 273, 311, 382, 384, 385,
430.
Б а к у -Т б и л и с с к а я ж . д. — 167.
* Бакуриани ст. — 38, 313, 363, 367,
369, 372, 373, 377, 381, 448, 451,
456.
Бакурианская яс.-д. ветка — 351, 451.
Баладжарьг ст. — 23.
* Б а л а х а н ы с е л ., п р о м ы сел — 18, 56,
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 6 8 ,
69, 71, 73, 466, 467.
Балгоджис-хеви рч. — 353.
* Б а л и с е л . — 320.

Балканы — 200.
* Б а л ы -д а р а м еста. — 190.
Б а н и о ш а (Б а к у ш а -ч а й ) р. — 366.
Б а н и с -х е в и рч. — 363.
♦Баноджа с е л . — 40, 171, 291, 339,
355, 356, 361, 376.
«Баня
JV?
1»
мин.
и сто ч н и к —
453.
* Б а р а б а т у м с е л . — 207.
Б а р б а ц м и н д а хо л м — 306.
Бардадвор с е л . — 366.
Б а р и с и с е л . — 286.
Б а р ц х а н а сел . — 333.
Басаргечар сел. — 52.
Б а с т а н а р -ш о р оз. — 78.
Б а т о н и с -Ц х а р о и сточн и к — 416.
Б а т у м и го р . — 13, 233, 333, 342,
363, 367, 374, 412, 420.
Батум ский
р -н , обл. — 203,
246,
265, 336.
Батумское побережье — 291.
Б а х а н и с е л . — 346, 352.
Б а х в и с е л . — 317.
Б а х в и с -ц х а л и р. — 314.
Б а х м а р о к у р о р т — 451.
Б а х ш и к -д з о р ру ч . — 271.
. Б а ш -Б а ш и ст. — 23, 288.
Б а ш и ш Б . р. — 132.
Б а ш к и ч е т с к и й р-н — 34, 232, 243262, 280, 377.
Б а я н с е л . — 173, 282, 300.
Б е д и я сел . — 128.
Б е ж а т у б а н и сел . — 340, 343.
Б е й д е л л ь (США) — 303.
Б е л а в -ч а й р. — 298.
Б е л а я (Х и п с т а ) р. — 241.
- Б е л о к а н -о р р. — 234.
Б с д о к а н с к и й р-н — 235, 236.

* Белоканы сел. — 20, 204, 233, 234,
236, 268, 354, 384.
* Белый ключ (Аг-булах) сел. — 194,
199, 319, 321.
Бельгия — 42, 355.
Бенар сел. — 161.
* Берглю вулк. — 403, 404, 405, 406.
* Берекей сел. — 469.
. Берекейский р-н — 467.
Бертах сел. — 298.
Берхвнали месторожд. — 277.
Беш-бармак утес — 105.
Бештау гора — 368.
Беюк-Веди сел. — 389, 435.
Беюк-Вединский р-н — 394, 435.
Беюк-даг вулк. — 78.
Беюк-дюзы дол. — 433.
* Беюк-шор оз. — 23, 469.
* Бжиневи сел. — 42.
Бжинеура р. — 359.
Бэиури сел. — 147, 148, 151.
Бзыбский р-н, дача — 142, 171.
* Бзыбь р. — 28, 30, 124, 130, 131,
140, 141, 142, 143, 237, 241, 242,
256, 262, 279, 280, 323, 324, 337,
443.
* Биби-Эйбат промысел — 16, 18, 56,
57, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 125,
385, 466, 468.
* Бинагады сел., промысел — 18, 25,
56, 57, 60, 62, 63, 78, 79, 80, 86, 125.
* Битти-булах руч. — 231.
Блдан-чай рч. — 465.
Ближний Восток — 202.
Блхер сел. — 405.
Бога сел. — 376.
Богатырский мин. источник — 452.
Бог-Бога вулк. — 58, 63, 64.
* Богви сел. — 199.
Богдановка сел. — 30.
Богреши сел. — 262.
Богумское месторожд. — 236.
Богутлу Большой гора — 410.
* Богутлу Малый гора — 403, 404.
Бодал-хеви рч. — 114.
Бодбе сел. — 367.
Боджа сел. — 293.
Боз-Бурун горы — 393, 436.
Боз-даг вулк. — 58, 79, 80, 83, 85,
86 .

Боз-даг хр. — 388, 425, 427.
Боз-Кала сел. — 291.
Бойко сел. — 379.
* Бокос-цхали р. — 255.
Болгар-чай р. — 428.
Болнис-чай р. 351, 365.
Болор-Сар вулк. — 406.
* Боржоми гор., ст. — 130, 158, 267,
325, 346, 351, 356, 363, 367, 369, 372,
373, 414, 441, 446, 448, 449, 451,
452, 456, 465.
Боржоми-Ахалцихский р-н — 129.
Боржомка р. — 372, 449, 450, 451.
Боржомский р-н — 30, 365, 367.
Борисахо сел. — 297.
Борсунлы сел. — 109.

*

*
*
*
*

*

*

Борчалинский р-н, уезд, 191, 276*
362, 395.
Ворчало сел. — 345.
Бослеби сел. — 158.
Бостан гора — 149.
Бочорма сел. — 114.
Бочормис-хеви р. — 115.
Бощекуль месторожд. — 211.
Боян-ата гора — 87, 324.
Бразилия — 266.
Брбона сел. — 345.
Брдзышха гора — 33, 241, 242.
Бритати сел. — 444.
Броликети сел. — 199.
Бубис-цхали р. — 446,
Бугакяр сел. — 220.
Бугеули сел. — 458.
Бузовны сел. — 430.
Бузовнинская банка — 124.
Бузхана местн. — 282.
Булла остр. — 124.
Бумский источник — 127.
Бум-чай р. — 127.
Буникаури нагорье — 195.
Бурианис-хеви рч. — 379.
Бяндован мыс, сопка, вулк. — 18*
91, 97, 99, 100, 101.

В
Ваке сел. — 346.
Ваке-Гори гора — 357.
Вакис-Джвари сел. — 342.
Вале сел. — 30, 161, 162, 163, 164.
Ванан-дзор рч. — 229.
Ванати сел. — 352.
Вани сел. — 278, 317, 340.
Ванис-Кеди месторожд. — 314.
Ванки-дзор ущелье — 291.
* Ванклу сел. — 232.
Ванский р-н — 284.
Вардаблур сел. — 393.
Вардигора сел. — 311, 318. •
Вархан сел. — 161.
Ватзтра сел. — 278.
Вачаган сел. — 393, 394.
Ваша сел. — 127.
Ведийский р-н — 298.
Веди-чай р. — 44, 169, 38&
Вели-даг гора — 432.
Вель сел. — 193, 431.
Вельвели-чай р. — 431, 432.
Венахис-чала сел. — 452.
* Венц-дзор ущелье — 228.
* Вера рч. — 346.
* Верхне-Кукийское оз. — 36, 289, 290.
Верхнерионский (Рачинский) р-н —
236.
Вильдунген (Германия) — 462.
Виляж-чай р. — 461.
Виргиния (США) — 170.
Вирдалис-хеви р. — 114.
Вирипсела рч.
323, 339.
Вихани сел. — 122.

Военно-Грузинская дорога — 236,
253, 320, 332, 345, 346, 353, 354,
369, 370, 371, 441, 442, 443.
Военно-Осетинская дорога — 237, 250,
258, 277, 278, 285, 341, 378, 446.
Вольфрамула рч. — 257.
Волчья Грива хр. — 345.
Воронцовское плато — 351.
Воскресенка сел. — 229.
Восточно-Карабахский хр. — 328.
Воя-даг гора — 469.
Г
Гагветп сел. — 345.
Гагринский р-н — 130.
* Гагры курорт — 30, 123, 192, 331,
337, 374, 377, 448.
* Гагры Новые гор. — 331, 337.
Гагсере гора — 282.
Гадруд сел. — 328.
Газавуа сел. — 461.
Газма месторожд. — 46, 239.
Гакшан р. — 128.
( Галжи-Багир сел. — 355.
Гали ст. — 284.
Галидзга р. — 130, 131, 136, 324,
337, 457.
* Гамбара-тала овр. — 273.
Гамзачиман сел. — 396.
Гамма сопка — 100, 101.
Ганджа-чай р. 269, 426, 427.
Гареджела оз. 36, 289.
* Гареджийбкая степь — 304, 310.
• Гареджийские высоты — 418.
Гассан-су р. — 240, 427.
Гаштейн (Пиренеи) — 452.
Гвалвана уч. месторожд. — 279.
Гвардвинети сел. — 186.
Гварди Н. сел. — 293, 312.
* Геди сел. — 35, 276, 278.
Гверластани мин. источник — 446.
Гвиргвинское месторожд. — 363.
Гвириши сел. — 292, 293.
Геби сел. — 249, 254, 259.
Гега р. — 323, 324.
Гедакбос возв. — 427.
Гездек плато, мульда — 57, 60, 430.
* Гей-дара ущелье — 20, 200, 201, 202.
* Гелати сел., ст. — 28, 30, 130, 150,
158, 164, 165, 166, 167, 355, 356, 362,
376, 379.
* Геогляр сел. — 90.
Георгицминда сел. — 376.
Георгия (США) — 275.
Герань ст. — 107, 285.
Гергеры сел. — 393.
Германия — 39, 42, 266, 275.
Геташен сел. — 300.
Гиндевас сел. — 435.
Гинис-геле рч. — 313.
Гиргали седловина — 353.
Главный Кавказский хр. — 27, 56,
105, 111, ИЗ, 116, 127, 128, 129,
205, 206, 233, 234, 235, 236, 247,

251, 253, 255, 256, 259, 262, 336,
354, 411, 415, 416, 417, 420, 421,
422, 424, 429, 441, 442, 443, 448,
454, 458, 459, 460.
Глдани (Глданка) р. — 297, 375.
* Глданское 08 . — 36, 289, 290.
Глола сел. — 447.
Годерзия р. — 264.
Годоганское месторожд. — 42, 363.
Гокча оз. — см. Севан.
Голиатаури уч. месторожд. — 314.
* Головино сел. — 229, 291.
Гомбори сел. — 114, 346.
Гомборский хр. — 379.
Гомборско-Жатский р-н — 120.
* Гоми ст. — 300, 344, 356, 357, 363,
375.
Гонио сел. — 342.
Гореши сел. — 264.
Гори гор., ст. — 240,
290, 347,
458.
Горийская равн. — 418, 419.
Горийский р-н — 349, 379.
Горис гор. — 408.
Горис-Джвари сел. — 347, 365.
Горисский р-н — 215, 438, 466.
Горис-чай р. — 215.
Гормухули сел. — 148.
* Готуль сел. — 299, 300.
Грель сел. — 376.
Греция — 355, 358.
Греческий полуостр. — 200.
* Гргголети сел. — 192.
Грузия Восточная — 112, 262, 280,
281, 290, 293, 313, 336, 344, 346,
352, 356, 362, 379.
Грувия Западная — 26, 33, 34, 112,
130,
135,142, 147, 164, 169, 185,
236,
247,250, 254, 255, 256, 257,
259,
262,276, 279, 284, 292, 293,
304,
315,336, 337, 340, 352, 379,
416.
Грузия Юго-Западная — 158.
Грузия Южная — 362.
* Грязная гора — 18, 56, 78, 86.
Губалзеули рч. — 451.
Гудалула ущелье — 344.
Гударахи сел. — 352.
Гудаутский р-н — 34, 130, 241, 459.
Гудауты гор. — 27, 241.
Гуджаретис-цхали р. — 451.
Гулар уч. месторожд. — 190.
* Гулиани сел. — 111, 122, 128.
Гумати сел. — 343.
9 Гумбри сел. — 35, 291, 303, 304,
306, 307, 308, 309, 310, 332.
* Гумиста р. — 241, 363.
Гумиста Западная р. — 242.
Гунурхва ур. — 280.
Гуп платф. ж. д. — 280.
* Гурганы р-н — 19.
Гурджаани сел. — 114, 116.
Гурджанур-Гюлул, месторожд. — 317.
Гурдзелия руч. — 453.
Гурийский массив — 336.
Гурийский р-н — 111, 122.

Гурия — 28, i l l , 112, 122, 128, 303,
304, 317, 318, 342.
Гурна сел. — 378.
Гэдстен (Флорида) — 309.
Гюлавер Верхний сел. — 351.
Гюлаплу сел. — 321.
Гюльбаг сел. — 366.
Гюльбахт сел. — 58, 86.
* Гюльятаг сел. — 232, 243.
* Гюмушлуг сел. — 240.
* Гюмуш-хана сел. — 46, 239.
Гюмюш гора — 294.
Гюней Большой уч. месторожд. —
190.
Гюткум сел. — 393, 394.
Гярни-чай р. — 389, 397.

д
* Даба ст. — 351, 372.
Даба-Дзвели верш. — 372.
Дабали-Эцери сел. — 317, 318.
Дабаханка р. — 346, 455.
Давагези верш. — 389.
Давали-даг гряз. вулк. — 125.
Давалинские родники — 434.
Давалинский р-н — 389, 390.
* Давалу сел., ст. 51, 295, 325, 389,
390, 395, 399, 435, 466.
Давачи руч. — 214.
Дава-ятаг уч. месторожд. — 400.
Дагверула гора — 279.
Дагдаганский рудник — 210.
Дагестан — 134, 233, 234.
Дагна гора — 432.
Дали-даг хр. — 398.
Дали-чай р. — 405.
Далляр сел. ст., — 230; 298.
Дальмамедлы ст. — 285.
Дальний Восток — 170.
* Дамблудка рч. — 232, 243, 262.
* Дамджала сел. — 298, 299.
Дампалинское месторожд. — 42.
* Дамур-су рч. — 190.
Данадеби уч. месторожд. — 314, 316.
Дарабаз сел. — 328.
Да рагу лис-геле руч. — 254.
Даракляр сел. — 298.
Даралагезский р-н — 239, 434.
Дарачичаг сел. — 466.
Дарбази сел. — 346.
Дарбазула р. — 344.
Дарбаидзеви уч. месторожд. — 196.
Дарквети нагорье — 195.
Даркилиса уч. месторожд. — 190.
* Дарры-даг гора 21, 249, 250, 251,
252, 253, 261, 433, 463.
Дарьяльское ущелье — 352.
Дашалты сел. — 281.
* Дашкесан Верхний сел. — 19, 20,
172, 173, 176, 177, 178, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 190, 194, 199,
244, 246, 298, 386, 387.
Дашкесан Нижний сел. — 173, 182,
183.

Даш-юв хр. — 425.
Двири сел. — 452.
Дебеда-чай (Бамбак-чай) р. 221, 224,
227.
* Девдоракский ледн. — 33, 236.
* Деве-Бойну перевал — 249.
Дедакалия уч. месторожд. — 42, 356,
~ 357.
Дедалаури сел. — 290.
Деиси сел. — 122.
* Деляниз гора — 90.
Дербент гор. — 467, 469.
Дерчи сел. — 278, 285, 332.
Деси сел. — 355, 357, 443.
* Джава сел. — 352, 458.
Джавский р-н — 459.
Джагри-двор(Аяр-чай) ущелье — 436.
* Джаджур ст. — 44, 170, 391.
Джаджу рские высоты — 392.
Джалган сел. — 106.
Джанджуати гора — 338.
Джанъятаг сел. — 232.
Джарбела местн. — 340.
* Джархеч сел. — 398.
* Джаткран сел. — 409.
* Джвариси сел. — 37, 296, 299.
Джебири сел. — 345.
Джебраиль сел. — 321.
Джейран-Кечмас рч. — 429.
Джейран-чоли дол. — 424.
Джейран-Худ гора — 328.
Джелал-Оглы гор. — см. Степанаван.
* Дженги — см. Донгуздык.
Дженги-чай р. — 429.
Джервеж сел. — 286.
Джервиши уч. месторожд. — 286.
* Джерманис сел. — 44, 169.
Джибра-дзор руч. 177.
Джильский массив — 200, 201, 268.«
* Джин-дара руч. — 219, 220.
Джирхва р., ур. — 142.
Джоджора р. — 171, 240, 279, 280,
352, 353, 354, 444, 446.
* Джомарт сел. — 202.
Джорат сел. — 58.
Джорджия (США) — 303, 310.
Джрабертский р-н — 232.
Джугаани сел. — 367.
Джугельский р-н — 343.
* Джульфа гор., ст. — 21, 54, 215,
219, 251, 295, 325, 387, 399, 433,
441, 462, 463.
Джульфинские источники — 252, 253,
267.
Джут р. — 352.
Дваги-дзор руч., овр. — 227, 297.
Дэагина сел. — 291.
* Дэама р. — 31, 172,
186, 187, *
194.
. .
Двамское ущелье — 304, 313.
* Двансул (Турция) — 203, 260.
Д е тал и сел. — 346.
* Двеври сел. — 199, 324.
Двегам ст. — 266, 282.
Двегви ст. — 344, 345
Двимити сел. — 317.
I

* Дзировани сел. — 149, 152, 155, 158,
378.
« Дзирула р. — 262, 264, 306, 358, 359.
Дзирула ст. — 157, 171, 295, 296,
340, 358, 359, 380.
* Дзирульский массив, р-н — 34, 37,
150, 495, 261, 264, 266, 267, 336, 343,
356, 358, 374, 379, 380.
Дэмуиси сел. — 150, 158.
* Дэышра гора, ур. — 33, 124, 241,
242, 323.
Дибрарский кряж — 127.
Дигоми сел. — 44, 345, 376.
Дидгори уч. месторожд. — 354.
Дидигори хр. — 119.
Дид-хеви р. — 235, 354.
* Дилижан гор. — 229, 263, 271, 393,
396, 398, 399, 441, 463, 464, 465.
Дилижанский р-н — 191, 229, 240,
283, 291, 393, 398.
Диликаури сел. — 279.
Догураши рч. — 237.
Додоти сел. — 373.
Домбурула р. — 254.
Донбасс — 29.
* Донгуздык (Дженги) ур. — 90.
Дороти сел. — 352.
Дохора местн. — 362.
* Дсех (Туманян) сел. — 46, 47, 48,
227, 237, 297, 299, 394.
* Дуванный остр. — 89, 90, 124.
Дуз-даг хр. — 101, 102, 286, 287,
‘288, 427.
Думаниси Б. сел. — 232, 346.
Дурнуки сел. — 345, 352.
Дуров-даг гора — 101, 102.
Дуруджа р. — 354.
Дусты местн. — 87.
* Душети гор. — 320.
Душетский р-н — 111, 352, 379.
* Дыгя сел. — 58, 86.
- Дырныс-чай р. — 288.
«Дядина отрада» хут. — 342.

Ереванский р-н — 298, 434, 436, 437.
438, 439.
Ермезлу сел. — 393.
* Есаул сел., родники— 436.
* Ессентуки гор. — 458.

Ж
Жабеши сел. — 257.
Желтая рч. — 228, 274.
Жилой остр. — 124.
* Жинвани сел. — 114, 320, 345, 352.
* Жонети сел. — 35, 150.
Жонетский р-н — 276, 277.

3

Е

Забайкалье — 264.
Заглик сел. — 21, 22, 175, 184, 244,
245, 246.
Загыр-даг хр. — 429.
Закавказские ж. д. — 54, 91, 96, 97,
99, 105, 106, 107, 146, 164, 185, 186,
189, 219,
221, 224, 226, 229, 230,
232, 233,
234, 239, 240, 243, 246,
271, 273,
282,284, 285, 289, 290,
295, 296,
297,310, 313, 321, 322,
325, 326,
327,330, 338, 340, 342,
344, 347,
350,351, 352, 356, 357,
358, 359,
360,363, 364, 365, 366,
367, 374,
375,377, 378, 380, 381,
382, 383,
384,386, 389, 390, 391,
392, 394,
395,399.
Закатальский р-н, округ — 384, 460.
Закаталы гор. — 127, 354.
Заманлу рч., ущелье — 395.
Занга р. — 229, 327, 436, 438, 439,
463, 464.
Занги сел. — 127.
* Зангезур р-н, рудник — 14, 46, 47,
54, 203, 205 206, 207, 208, 210, 211,
226, 237,
238, 240, 243, 244, 260,
263, 264,
274, 328, 408, 462.
Зангезурский р-н — 45, 46, 204, 238
393.
Зангезурско-Мегринский р-н — 206,

Евгениевский мин. источник — 449,
450, 451.
Евлах гор., ст. 202, 232, 243, 321,
383, 428.
Европа — 21, 134, 269г 302, 355, 463.
Екатерининский мин. источник —
449, 450, 451.
Еленендорф — см. Ханлар.
Еленовка (Севан) сел. — 201, 283,
396, 464.
Ели-су сел. -г-443, 460.
т Енгиджа сел. — 240, 436.
Евисели сел. — 363.
Ереван гор., с т . — 48, 50, 51, 52,
201, 202, 221, 229, 283, 286, 327,
355, 389, 393, 396, 397, 398, 399,
400, 407, 408, 409, 437, 463, 464,
466.
Ереванская ж. д, — 290, 366.

Зангелан сел. — 291.
Зангибассар сел. — 433, 440.
Зарафхан-булах родники — 423.
Звандрипш сел. — 128, 459.
Зваре сел. — 112, 121, 122,
Зеда-Ргани нагорье — 195.
Зеда-Симонети сел. — 199.
Зейва сел. — 108.
Зекари сел. — 452, 453.
Земо-Авчала сел. — 345, 375.
Земо-скра сел. — 347, 365.
Земо-чала сел. — 340.
Земо-Ченти сел. — 114.
Звмо-Хандаки сел. — 347, 365.
Земо-Хведурети сел.
458.
Земо-хино сел. — 317.
Земо-Ходашени сел. — ИЗ, 114, 115.
128, 345.
Зенадриси сел. — 349. ^

220.

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

Зестафони гор. — 199, 279, 339.
Зестафонский р-н — 339.
Зесхо рч. —237.
Зигиль-пири мести. — 18, 56, 86.
Зимонара горы.— 379.
Зинджирлу хр. — 294.
Зинобианй сел. — 127.
Змеиная гора — 368.
Змеиный мин. источник — 452.
Знаква сел. — 305, 312, 318.
Зодский массив — 200, 201, 202.
Зомлети сел. — 317.
Зопхито р. — 34, 254.
Зорат ст. — 25, 106, 126, 384.
Зуби сел. — 276, 278, 292, 377.
Зугдиди гор., ст. — 27, 30, 37, 41,
283, .332, 338, 457.
Зугдидский р-н — 332.
Зурнабад сел. — 291.
Зых сел., ст. — 16, 18, 25, 56, 57,
58, 60, 68, 69, 70, 71, 382, 387, 388.
Зых-даг гора — 58, 125, 382.
Зыхское о з .— 70, 71.
И

, Игуэти сел. — 379.
* Иджеван (Караван-сарай) сел. — 321,
390, 391, 393, 396.
Иджеванский р-н — 393, 398.
И кис балка — 96.
* Ильдокани сел. — 113, 114, 115, 128,
345.
* Ильича им. бухта, порт — 75, 193.
Имеретия — 28, 111, 112, 121, 132.
Имеретия Верхняя — 42.
Инакли сел. — 401.
Ингур р. — 130, 143, 233, 236, 262,
342, 354, 356, 443, 447.
Индия — 134, 135.
* Инжирлу сел. — 172, 185, 186.
* Инцоба р., ущелье — 42, 43, 353, 354.
Инча-чай р. 108, 109, 389, 422, 426,
427, 428.
Иолаис-хеви р. — 115.
Иора р. — 116, 167, 236, 293, 345,
352, 353, 354, 415, 417, 418, 422,
423, 424.
Иора ст. — 289.
Йоркшир (Англия) — 134.
Ипари сел. — 262, 354.
* Ипяг сел. — 202.
Иран (Персия) — 200, 204, 206.
* Ири сел. — 279.
* Ирмашлу сел. — 185, 282.
* Исти-су рч. — 460, 461, 462, 463, 465.
Исти-су сел. — 465.
Исти-су Курдистанский источник —
267.
Исы сел. — 461.
Италия — 42, 355.
Итрия сел. — 344.
Итхвиси нагорье — 195.
Ица сел. — 339.
* Ишановское месторожд. (Чкаловская
обл.) 1— 38.,

Б

* Кабристан, кабристанские пастби. ща — 19, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
101, 125, 126, 129, 324, 388, 420,
429.
Кабристано-Шемахинская обл. — 19.
Каварт-су руч. — 207.
Кавказ Большой — 57, 130, 336.
Кавказ Малый — 110, 111, 128, 129,
130, 169, 173, 205, 206, 230, 233,
244, 286, 336, 411, 412, 426, 428.
Кавказ Северный — 38, 353.
* Кавтис-хеви сел. — 111, 120, 121,
128, 330, 344.
Кавтура ущелье — 344.
* Кагызман (Турция) — 286.
* Каджаран сел. — 211, 214, 261.
Казахский р-н — 282.
Казахстан — 20, 203, 205, 211, 242.
Казбеги ст. — 236, 352, 369, 370, 371.
Каабегский р-н — 33, 236, 253, 254.
* Казбек гора — 38, 236* 353, 354,
370, 373, 377, 443.
Кайраки-шор месторожд. — 25.
* Кала сел. — 16, 18, 56, 57, 60, 63,
71, 72, 73, 74, 124, 125, 129, 468.
Калджалар кишл. — 324.
* Календер-Тепе гора — 89.
Калер сел. — 220.
Калило сел. — 352.
Калинджа месторожд. — 408.
Калиновка (Николаевка) совх. — 431.
Калмас гряз, вулк., поднятие — 91,
96, 97, 98, 99, 101, 26.
Калобнис-сери гора — 347.
Камарлу сел., ст. (Армян. ССР, Камарлинский р-н) — 387, 393, 394.
Камарлу сел. (Груэ. ССР, Башкичетский р-н) — 377.
Каменка р. — 134, 221.
Каменка сел. — 415.
Камерта сел. — 351.
Канакир сел. — 298.
Канач-Кар уч., месторожд. — 177,
178.
* Кандара сел. — 295, 299.
* Канлы-кая руч. — 33, 233.
Капанак месторожд. — 404.
Капанакчи сел. — 297.
Капанак-Чирахлинское месторожд.—
406.
Капетис-геле балка — 379.
Капичи месторожд. — 168.
Капладжа кишл. — 88.
* Каплан-чай р. — 261.
Капе сел. — 398.
Карабагляр сел. — 386, 433.
Карабахская степь — 422, 427, 428.
Кара-баюлы ур. — 388.
Карабудах уч. месторожд. — 282, 300.
Карагез места. — 396.
* Кара-дагское поднятие — 58, 85, 86.
Карадагский р-н — 19.
* Кара-кешин сел. — 173, 282
Каракилиса сел.— 405.

+ Кара к лисе сел. (Горисский р-н) —
438.
Кара кон линек ий купол — 109.
* Ка раму рад сел. — 281, 299, 300.
* Кара-су источники — 419, 425.
Кара-тапа гора — 387.
Карату бани сел. — 160.
Караундж сел. — 215.
Карачинар сел. — 108, 109.
* Кара-чухур места. — 16, 18, 56 57,
58, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
125, 382, 466, 468.
Караяэская степь — 418, 419, 424.
Карели сел., ст. — 186, 345.
Карелия — 38.
* Кариоби гора — 341, 365.
Карлсбад (Германия) — 462.
Кармир-ванк раэв. мон. — 386.
* Кароби хр. — 34, 54, 251, 259, 260.
Каробский р-н — 250.
Каррара (Италия) — 42, 355.
Карская обл. (Турция) — 286.
Картли — 28.
Карчеван сел. — 215, 216.
Карчеван-чай рч. — 216.
* Касарское ущелье — 443, 445.
* Каспи ст. — 40, 44, 128, 313, 330,
344.
Каспийское море, Каспий — 56, 74,
92, 99, 102, 126, 173, 191, 193, 353,
354, 355, 427, 428, 430,. 431, 432,
469, 470.
* Каспский р-н — 347, 349, 365.
Касум-кент кочевка — 127.
Катар-кавартское (Зангевурское) месторожд. — 205, 238.
Кауатта месторожд. — 280.
* Кафан гор. — 54, 206, 211, 440.
Кафанский р-н — 46, 49, 220, 260
438, 466.
Кафтаран места. — 89.
Кацхури р. — 360.
Качаган сел. — 346, 350, 398.
* Качал-тба оз. — 36, 289.
Качарлу сел. — 428.
Качрети ст. — 115.
Кахабери сел. — 342.
Кахетинская ж.-д. ветка — 233, 357,
367.
Кахетинская равн. — 420.
* Кахетинский р-н — 33, 111, 116, 117,
235, 345, 346, 352, 365, 367.
Кахетинский хр. — 111, 112, 113,
114, 115, 116, 120.
* Кахетия — 26, 31, 33, 42, 113, 127,
235, 236, 291, 293, 304, 310, 311,
353, 354, 355, 379.
Кахетия Горная (Заалазанская) —
112, 113, 128, 129, 235, 353.
Кахетия Степная — 128, 129.
* Кахетия Южная — 26, 28, 30, 111,
112, 116, 167 Г
* Кашевский лес — 190.
* Квайса Верхняя сел. — 33, 34, 240,
243, 264, 280.
Квакунция гора — 14%

* Кванари места. — 256, 257.
* Кварели сел. — 127, 352.
* Кварцхана (Турция) — 203, 205.
Квасатали сел. — 373.
Кватана места. — 343.
Кват-хеви руч. — 353.
Квацители гора — 171.
Квацхути сел. — 312.
* Квахчира сел. — 322, 339.
Квашава уч., месторожд. — 301.
* Квевани ст., посел. — 29, 41, 284,
330, 332, 457.
Квелю-Сакао месторожд. — 254.
Квемо-чала сел. — 340.
* Квемо-ченти сел. — 114.
Кверети сел. — 458.
Квернакис-сери гора — 290.
Квеши сел. — 352.
* Квилишоури сел. — 290.
Квиран гора — 186.
Квирико-Цминда сел. — 312.
Квирила р. — 121, 146, 195, 196,
198, 279, 297, 305, 339, 340, 360,
379, 444.
Квишхети платф. ж.-д. — 351.
* Кедабек сел., рудник — 9, 20, 21,
203, 204, 205, 224, 230, 231, 232,
237, 263, 267, 269, 274, 298.
Кедабекский р-н — 243.
Кединский р-н — 243, 264.
Кеды сел. — 233.
* Кейпашин сел. — 215.
Кейреки (Грязная гора) вулк. — 78,
79.
Кейты сел. — 398.
Келасури р. — 242.
Кели (Келис-тба) 08. — 444.
Кемульта сел. — М4.
Кенвали мин. источник — 464.
* Кергез высоты — 16, 18, 56, 57, 58,
60, 83, 84, 85, 86.
Керчь гор. — 139.
Кершавети рч. — 452.
Кетан-даг вулк. — 407.
* Кетанлу сел. — 286.
* Кетереси мин. источник — 443, 445.
Кечал-даг вулк. — 60, 79.
Кечнара холм — 306, 308.
Кешельтский мин. источник — 458.
* Кешишверан сел. — 298, 394.
Киаслы сел. — 427.
Кибе уч. месторожд. — 278, 342.
* Киги сел. — 215.
Киги-чай р. — 215.
Киджаси сел. — 377.
* Кидурма с е л .— 30, 111, 118, 119,
168, 169.
Киз-булах мин. источник — 460.
Кизис-хеви р. — 114, 146.
Кизыл-бурун ст. — 106.
* Кизыл-Кишлаг сел. — 298, 299.
Кила-купра вулк. — 118, 119, 128.
Киллуг месторожд. — 317.
Килязи ст. — 429.
Кинта сел. (свита) — 113, 115.
Кинтриши р. — 377, 380.

Кирар верш. — 357.
* Кирмакинский (Кирмаку) хр. — 24,
58, 78, 124.
Кировабад гор. (Ганджа) — 22, 107,
173, 199, 230, 231, 244, 269, 281,
282, 298, 300, 315, 384, 385, 386,
388.
Кировабад ст. — 269.
Кировабадский р-н — 19, 21, 23, 25,
172, 231, 244, 266, 267, 291, 298,
300, 384, 385.
Кировакан гор., ст. — 48, 229, 271,
273, 390, 393, 395, 396, 399.
Кироваканский р-н — 49, 221, 229,
394, 395, 438.
К и р о в с к и й р-н — 276, 277.
К и р о в с к о е м есторож д. — 35.
К и р ы С евер о -З ап ад н ы е п л а т о — 438.
* Кисатибисел. — 39, 40, 297, 325, 326. .
* Киста сел. — 444.
К и с т а у р и сел . — 114.
К и ч и к -б ю л ь-б ю л ь сел. — 101, 105.
* К и ш л ы ст. — 382.
К л ы п х у р. — 342.
Клыч р. — 354.
Клыч-кенд сел. — 89, 398.
Клыч-Култухское месторожд. — 89.
* К л я й м а к с (США) — 260.
Кобали уч. месторожд. — 280.
К о б е р ж .-д .

р а зъ е э д — 227.

* Коби сел., ст. — 369, 443, 444, 445.
Коблиан-чай р. — 158, 159, 161, 163,
365, 367, 368.
К о б у л е т и сел . — 305, 315, 317, 318.
К о б у л е т с к и й р-н —296.
К о д ж е р и п ш р. — 142.
К о д ж о р и сел. — 346.
* Кодис-Дзири сел. — 33, 248, 249.
Кодор р. — 237, 242, 262, 340, 342,
354, 379, 443.
Козлу-чай р. — 429.
К о к о т а места. — 367.
* К о к т е б е л ь с е л ., мыс — 368.
К о л а г й р а н с е л ., ст. — 227, 228, 273,
297, 393, 395, 398, 408, 435.
К о л а г и р а н с к и й р-н — 409, 438.
К о л о р а д о — 303.
К о л х и д а — 421.
К о л х и д с к а я низм., бол ота — 13, 53,
411, 420, 421.
К о м а н д л у л а р. — 121.
К о н а х к р а н сел. — 170.
К о н г у т о -Я л — г о р а — 282.
К о н д е б и р а места. — 171.
К о н д ж и ш е н хр. — 388, 425.
К о н д о х гора — 395.
К о р д у а л р а горы — 379.
* К о р е н и ш и сел . — 278.
К о р н и с и сел. — 351.
К о р о н и с -ц х а л и у щ е л ь е — 342.
К о с л е т рч. — 262.
* К о р е л д а ш ледн. — 250.
* К о т а й с к и й р-н — 49, 327, 407.
* К о т и т о у р и с е л . — 355, 356, 359.
К о т р о у л а р. — 358.
* К о т у р -д а г г о р а — 90, 91, 94, 95.

Коун гора — 58, 60, 79, 80, 83, 85, 86.
* Коунрад (Казахская ССР) — 211, 214,
237.
Кочкар-чай р. — 173, 174, 179, 180,
182, 185.
Кохб сел. — см. Кульп.
Коштоган-чай балка — 465.
Красноводск гор. — 25, 386.
Красное Село (Славянка) сел. — 231.
Красноярский край — 275.
Красные Колодцы сел. — 345.
* Кроли сел. — 40, 375, 376.
Крцаниси сел. — 455.
Крым — 134, 306, 312, 315, 368.
* Ксани (Ксанка) р. — 27, 111, 114,
353, 354, 363, 415, 416, 418, 444.
Куба гор. — 105.
Кубинский р-н, округ — 431, 459,
460.
Кударо, Кударское месторожд. (В.
Квайса) — 240, 280.
Кудиал-чай р. — 431.
Кулагинский мин. источник — 443,
445.
* Кульп (Кохб) сел. — 171, 266, 282,
381, 394, 395.
Кульп гор. (Турция) — 286.
Кумани банка — 124.
" ~
Кумиси ст. — 290.
* Кумисское оз. — 289, 290.
Кунгуро-АлангевскиЙ
(Западно-Ка
рабахский) хр. — 202, 206, 211,
216, 219.
Куниси рч. — 456.
Куприант-Кари сел. — 114.
Кура р. — 22, 53, 101, 102, 120, 126,
128,
158,167, 201, 290, 330, 346,
347,
352,365, 377, 381, 385, 412,
413, 414, 417, 418, 419,420, 422,
423,
424,425, 426, 427, 428, 449,
450,
452,455, 469.
Кура Верхняя р. — 412, 413, 414.
Курбанчи сел. — 429.
Курбу сел. — 332.
Курдистан — 249, 301, 381,- 463.
* Курзу сел. — 284.
Куринская депрессия, дол., низм.—
101, 111, 116, 411, 423, 426.
Курис сел. — 215.
Курмух-чай рч. — 460.
Кура-Араксинская низм. — 385, 422,
427, 428, 431.
* Курсебисел., ст. — 297, 343, 379, 458.
Куртамяк уч. — месторожд. — 208,
210 .

Курцы (Крым) — 312, 315.
Кусарский р-н — 432.
Кусарское плато — 431.
Кусар-чай р. — 431, 432.
* Кутаиси гор. — 28, 30, 34, 35, 36,
40, 42, 53, 130, 146, 158, 164, 165,
171, 237,277, 279, 285, 290, 291,
303, 304,306, 310, 322, 324, 332,
336, 338,339, 340, 341, 343, 356,
361, 362,374, 376, 378, 379, 447,
453.

*

*

*

*
*

Кутаисский р-н — 34, 35, 150, 171,
275, 343, 361, 362, 365, 379.
Кутурташ гора — 324.
Кушкар-чай р. — 263, 282, 298, 386.
Куш-хана гряз. вулк. — 18, 56, 58,
83, 84.
Кущи сел. — 126, 244, 281, 300.
Кущи-Беляк сел. — 465.
Кыз-даг гора — 91, 96.
Кызыл-кая холмы — 427.
Кызыл-тепе холм — 16, 18, 56, 58,
60, 84, 85.
Кызыл-чай р. — 428.
Кыр-даг гора — 324.
Кыр-кишлак сел. — 88, 89.
Кыррых возв. — 101.
Кырхбулагские родники — 438.
Кюрак-чай рч. — 269.
Кюров-даг гора — 101, 102.
Кюрсанга вулк. — 101, 126.
Кязимбина месторожд. — 202.
Кялахарсу рч. — 460.
Кяниза-даг гора — 89, 90.
Кяльбаджар сел. — 20, 202, 462
Л

*

*
*
*
*

*

*

Лагбе р. — 115.
Лагич сел. — 127.
Лагичские горы — 459.
Лаклати сел. — 261.
Лали-Китар хр. — 355.
Ламбало сел. — 436.
Ландзгверия уч. месторожд. — *78.
Ланчхути ст. — 338.
Ланчхутский р-н. — 317, 338.
Ларчвали сел. — 293, 339.
Лачепита сел. — 237, 278.
Лачин гор. — 202.
Лачинский массив — 200.
Лаше сел., платф. ж. д. — 297, 299,
343.
Лашипсе р. — 448.
Лашкетский р-н — 447.
Лашпура рч.— 452.
Лебарде рч., курорт — 447, 448.
Легви сел. — 317.
Леджан гора — 228, 240.
Лекерети сел. — 277, 306.
Лембаран сел. — 428.
Ленинакан гор. — 14, 44, 50, 54,
170Г 202, 391, 392, 393, 398, 406,
408," 433, 436:
Ленинаканский р-н — 170, 200, 394,
398, 466.
Ленингорское месторожд. — 363.
Ленинград гор. — 9, 34, 192, 301,
322.
Ленинградская обл. — 49.
Ленинские рудники — 207.
Ленинский р-н — 65, 466, 467, 469.
Леикоранская! низм. — 431.
Ленкоранский р-н — 128, 428, 430,
461, 462.
Ленкорань гор. — 12, 193, 422, 431,
459. 461.

*

*
*
*

*
*

*

*

*

Ленкорань-чаЙ р. — 128.
Лентехи сел. — 354.
Лентехский р-н — 447.
Лерна*Ванк разв. мон. — 298.
Лесе мин. источник — 121.
Лесеви-чальская дача сел., — 444.
Лечкопское месторожд. — 44.
Лечхум — 132, 293, 306, 332, 352,
377, 381.
Лиахва Большая р. — 111, 353, 415,
416, 418, 419, 444, 458.
Лиахва Малая р. — 250, 353, 444.
Либанские мин. источники — 451.
Ликанские мин. источники — 441.
Ликокское ущелье — 443.
Лиси (Лисское) ов. — 455.
Личк сел. — 219, 220.
Лихети сел. — 254.
Лодуанис-хеви р. — 235.
Лодуанское месторожд. — 33, 235.
Лок-Батан вулк. — 16, 18, 56, 57,
• 58, 60, 6*, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 86.
Локнари местн. — 277.
Лопанис-цхали рч. — 323, 355, 356,
375, 379.
Лопанское ущелье — 380.
Лопота р. — 42, 354, 355, 356, 357,
358.
Лопотское ущелье — 379.
Лорийское плато — 221.
Лось остр. — 94, 124.
Луджи сел. — 354.
Лухуми р-н — 33, 54, 247, 24 8,
249, 252.
Лухумис-цхали р. — 247.
Лухунури р. — 279.
Лысогорский источник — 267, 462.
Лыхта гора — 242.
Льюс (Техас) — 303.
Люксембурги гор. — 189, 243, 280,
297, 345, 346, 351.
Люксембургский р-н — 232, 297.
Ляльвар гора — 221, 228, 283.
Лянджик уч. месторожд. — 177.
М

* Магана р. — 28, 30, 130, 131, 143,
144, 145, 146.
Магомедлы сел. — 19.
Мадани-дэор ущелье — 261.
Маднис-геле р. — 247, 357.
Мадниси возв. — 347.
Мазря сел. — 215, 436. .
Маймех гора — 229, 398.
Майорша Б. мин. источник — 443,
445.
Макарова банка — 124.
Макатубани сел. — 264.
* Макатубанис-геле балка — 374.
* Макванети сел. — 37, 296, 299, 317,
318.
.Макеевка (Донбасс) — 139.
Маке-квара р. — 136.
.Малая Азия — 200, 203.

* Малтаква сел. — 192.
Малхазовна сел. — 418.
* Малхораши ущелье — 34, 256, 257.
Маман-чай рч. — 229.
Мамати сел. — 317, 318.
Мамисонский перевал — 256, 258.
Мамисонское месторожд. — 237, 256,
258.
Манглиси сел.— 345, 346, 352.
Манданлы источники — 425.
Марадиди сел. — 291.
Маразинское плато — 388.
Маразы сел. — 429.
Мардакерт сел. — 381.
Мардакяны сг>л. — 19, 60, 86.
* Марелиси ст. — 42, 171, 340, 356,
358, 36Q, 374.
Марети сел. — 297.
Мармало-мта хр. — см. Арсианский.
Марнеули сел. — 352.
Мартвили сел. — 305, 312, 318.
Марткобисел. — 26, 27, 111, 120, 121
Мартотубани ст. — 297.
Марул — сел. — 388.
Мастара сел. — 401, 402.
* Матрасы сел. — 90, 126.
Мацеста курорт — 456.
Мацехи сел. — 384.
* Мачарула р. — 295, 299.
Мачитаури сел. — 311.
Махарадзе гор., ст. — 290, 314, 317,
342.
Махарадзевский р-н — 332.
Махинджаури сел.— 458.
Махме Б. р. — 136, 137.
* Махмуджук сел. — 49, 50, 401, 403,
404, 406, 407.
Махунцети сел. — 374.
Машавера р. — 232, 243, 262, 280.
Маштаги-бина местн. — 430.
Маяковски (Багдади) сел. — 41, 111,
121, 190, 283, 284, 343.
Маяковский (Багдадский) р-н — 343.
Мгвимеви нагорье — 195.
Мегрелия (Мингрелия) — 27, 28, 293,
312, 380, 441, 447, 448, 453, 456,
457, 459.
Мегрелия Верхняя — 279.
Мегри гор. — 171, 210, 211, 215,
219, 220, 261.
Мегринский р-н — 171, 215, 220, 438.
466.
Мегри-чай р. — 206, 219.
Меджврисхеви сел. — 297.
Меджуда р. — 111, 114.
Медзибна сел. — 233, 243.
* Медная гора — 228.
* Маквена сел. — 35, 237, 275, 285.
Меквенский р-н — 276, 277, 278, 297.
Мелаани ст. — 367.
* Мелаури сел. — 304, 310, 335, 356,
361, 379.
Мельничный мин. источник — 453.
Менджи сел. — 331.
* Mef икент сел. — 320, 321.
Мериси р. — 264.

Мериси сел. — 233, 243.
Местийский р-н — 256, 257.
* Месхисоули сел. — 291.
Метарбис-цхали рч. — 451.
Метехи ст. — 313, 347, 365.
Мехлебский мин. источник — 458.
* Мехмана сел. — 21, 232, 243, 264.
Меши-дэор овр. — 355.
Мзымта р. — 237, 416.
Мидуэй (Флорида) — 303.
- Микел-Цминда сел. — 345.
' Микичо ледн. — 254.
Микоян гор. — 239.
Микоянский р-н — 434, 436, 437, 438.
Мильская степь — 427, 428.
Мингечаур сел., ст. — 291, 388, 425,
428.
* Мирзаани с е л .— 26, 111, 117, 118,
128.
Мирзаанская сопка — 118.
* Мирзиксел. — 291, 298, 299, 385.
Миссури (США) — 241, 275.
Мисхана р. — 398, 399, 400.
* Мисхана сел. — 229, 261, 397, 398,
400.
* Мишов-даг Большой, Малый горы,
гряда — 91, 96, 97, 98, 99, 101, 126.
Мкрели-хеви овр. — 118.
Млашис-геле рч.
(МахардзевскиЙ
рн) — 314.
Млашис-хеви рч. (Кахетия) — 27, 111,
117, 118.
Моква р. — 131.
Мокрые горы — 377, 411, 414, 415.
Молиса р. — 255.
* Молита сел., ст. — 42, 340, 355, 356,
358, 360, 379, 456.
* Молла-Гасан лы р. — 183.
* Молла-Джала сел., р-н — 172, 186,
194, 199, 384.
* Молла-Исса сел. — 190.
Монастери с е л .— 416.
* Монашид сел. — 25, 283, 285.
Монтмориллон (Франция) — 303, 316.
* Морех сел. — 444.
Москва гор. — 34, 38, 50, 301, 356*
359, 363.
* Моцамети сел., ст. — 322, 339.
Моцанцара р. — 255.
* Мрткаджин сел. — 240.
Мтавари гора (свита) — 308.
Мтисис-геле руч. — 360.
Мтис-пири сел. — 314, 315.
Муашский (Лашкетский) мин. источ
ник — 447.
Мугано-Мильская степь — 422.
Муганская степь — 427, 428.
Мугань Северная р. — 53.
Мугань Южная р. — 53.
Мугуда сел. — 346.
Муджирети сел. — 279, 311.
Мульки сел. — 355.
Мульхра р. — 257.
Муров-даг хр. — 230, 232, 294.
* Муртали-сеули холм — 306, 308.
Мусх сел. — 376.

* Муха-Эстата сел. — 317.
Мухиери гора — 367, 372.
Мухнари сел. — 264.
Мухранская равн. — 418, 419, 420.
Мухровани сел. — 345.
* Мухрованское оэ. — 36, 289.
Мухури сел. — 150, 338, 459.
Мухурский перевал — 149, 151.
Мушабаг сел. — 175.
Мцване-Квавильское месторожд. —
40, 376.
Мцване-Концхи (Зеленый мыс) — 342.
Мцхета гор. — 128, 345, 346, 417,
418, 459.
Мцхробское месторожд. — 33, 236.
* Мхеидзесеули холм — 306, 308.
Мюльк сел. — 220.
Мягчик места. — 90.
* Мякан-су руч. — 212, 213.

Н
Набаткневи сел. — 297.
Набослеби сел. — 165.
Набур сел. — 87.
Навагинская (Пирсагатская) дол. —
96.
* Навлу-дара руч. — 185, 186.
* Навтлуги ст. — 111, 112, 120.
Нагнети сел. — 250.
Нагомари сел. — 291.
Нагорно-Карабахская Авт. Обл. (На
горный Карабах) — 20, 21, 200,
232, 243, 294, 301, 320, 328, 381,
383, 441, 462.
Надарбааеви сел. — 290.
* Надарбавевское ов. — 289, 290.
* Надеждино сел. — 268.
Надеждинский массив — 268.
Надир-Куреси места. — 374.
Надырхевис-ведэа мин. источник —
443, 444.
Назревай сел. — 327.
Накалакеви мин. источник — 453,
457.
Наканеби кряж — 150, 153.
Накеральский (Накерал) хр., пере
вал, плато, обрывы — 146, 149,
151, 152, 154.
Наки рч. — 262.
Накиевис-геле р. — 166.
Накоргали гора — 357.
Накцевис-геле рч. — 165.
Налопинеби сел. — 278.
* Намонастреви сел. — 261.
Напареули сел. — 235.
Напарцвани уч. месторожд. — 165.
Нарвали сел. — 345.
' Нардарян сел. — 18, 106, 126.
Нарзан-Воклюэа мин. источник —
443, 445.
Наримандкенд сел. — 429.
Наримановский р-н — 281, 298.
Наруджа месторожд
128.
Нарула р. — 305, ЗОЬ.
Насрегвари гора — 357.

Насыр-абад сел. — 298.
Натахтарские источники — 420.
Наур сел. — 426.
* Нафталан сел. — 107, 108, 109, 110,
128, 388, 389, 428.
Нафталан-даг вовв. — 427.
Нафталанка р. — 107.
Нафтис-хеви рч. — 114.
* Нацвал-цхали рч. — 120.
Нахичеванская АССР — 21, 25, 49,
129, 251, 261, 291, 386, 387, 388,
394, 422, 432, 434, 441, 462, 463.
Нахичеванская равн., дол. — 286,
386, 433.
Нахичеванский р-н — 288, 295.
Нахичеван-чай р. — 386, 433.
* Нахичевань гор. — 23, 286, 288, 325,
386, 433.
Неохреби сел. — 162.
* Нефте-даг (Туркмения) — 467, 469.
* Нефте-чала промысел — 18, 101, 102,
103, 104, 105, 126, 467, 469, 470.
Нефтик сел. — 87.
Нефтяная балка — 96, 97.
Нижне-Ахтинский р-н — 229.
* Нижне-Кукийское оз. — 36, 289, 290.
* Никитино сел. — 229, 463, 464, 465.
* Никополь гор. — 31, 32.
* Никорцминда сел. — 363.
Ничаба платф. ж. д. — 279.
Ново-Александровка сел. — 228.
* Ново-Гореловка сел. — 231, 243.
* Ново-Николаевка сел. — 398, 407.
Новопавловка сел. — 418.
Ново-Покровка (*Чибухлы) сел. —
47, 228, 269, 273, 299, 394.
Новороссийский р-н — 40.
Ново-Сенаки ст. — 284.
Новханинский р-н — 125.
Новый Южный Уэльс — 265.
Ноемберянский р-н — 171, 298.
Норашен ст. — 239, 465.
* Норашеник сел. — 208, 210.
Норашенский р-н — 25.
Нор-Баязетский р-н — 466.
Норвегия — 264.
Норио с ел .— 26, 27, 111, 120, 121,
345, 346.
Нотанеби р. — 123, 191, 192, 193, 342.
* Нотанеби-Супсинский р-н — 192.
Ноцарское месторожд. — 34, 255, 256,
257.
Ноцарула р. — 257, 447.
Нувгер сел. — 426.
* Нурнус сел. — 49, 327, 394, 398.
Нухинский р-н — 384.
* Нювады сел. — 220.
Нювады-чай р. — 220.

О
* Оболо руч. — 33, 233.
Овлес-тави гора — 27.
Овягпн гора — 379.
Оглан-булах мин. источник — 460.

* Ожанури р. — 249, 250.
* Озанляр сел. — 464.
Озни сел. — 415.
Оэургети ст. — 35, 290, 296, 314.
* Окона сел. — 297.
Окриба мести. — 146, 150, 306, 356.
Окрибское (Тквибульское) поднятие166.
* Окуми р. — 279, 280, 284.
Окути сел. — 332.
Окюэлу сел. — 282.
Ольты (Турция) — 286.
* Омпарети сел. — 26, 27, 111, 122, 128.
Они гор. — 129, 250, 279, 312, 446.
Онийский р-н — 34, 255, 256, 257, 258.
* Опитара сел. — 237, 377.
Опрети сел. — 345, 362.
Опурчхети сел. — 341.
Орджоникидзе гор. — 236, 239, 240,
244, 369.
Орду бах гор. — 215, 433.
Ордубадский р-н — 21, 49, 261, 288.
Ормашени сел. — 352, 377.
Орпири ст. — 296.
Орхви сел. — 378.
Осман-боз гора — 424.
Осунела сел. — 275.
Отман-бозы-даг гора — 125.
Отрия сел. — 377.
Оци-кенд уч. месторожд. — 391, 392.
Очемчири гор. — 27, 192, 280, 291,
337.
Очемчирский р-н — 130.
* Очхамури ст. — 296, 299, 317.
Охолвани сел. — 297.
Охчи с е л .— 211, 214.
Охчи-чай р. — 206, 210, 211, 214,
215* $40*
П

*

*
*
*
*
*
*

Павлеури сел. — 346.
Палан-тюкян хр. — 127, 294, 388.
Палеостом оз. — 192.
Памбак ст. — 52, 395, 396.
Памбакский хр. — 229, 271, 406.
Памбак-чай р. — 170, 395.
Панкиси сел. — 352.
Пант-даг гора — 269, 270, 271.
Паншети сел. — 442, 443, 445.
Папакана уч. месторожд. — 280, 281.
Парага-чай р. — 261.
Паракар сел. т - 49, 328.
Парби сел. — 49, 327, 394.
Пареха сел. — 159, 161, 162.
Париж гор. — 319.
Парцхнали сел. — 112, 121, 122.
Пасанаури сел. — 114, 320, 345, 346,
352, 443, 445.
Патара-Гушебис сел. — 118.
Патара-Они с е л .— 312.
Патара-Сахвлари сел. — 374.
Патиджеули р. — 149.
Пацы-дон р. — 114, 458.
Пентеликон (Греция) — 42, 355.

* Перевиси (Перевисское) нагорье —
195, 196.
Перети сел. — 330, 332.
Перпинджан р. — 281.
Персия — см. Иран.
Песчаный остр. — 19, 58, 86.
Пиленково сел. — 337, 352.
Пиниэаури рч. — 262.
Пираган сел. — 401.
Пир-Барабатма-булах родники — 423.
Пирдоудан месторожд.— 45, 46, 54,
206, 211, 213, 214, 218, 219, 237, 259,
260, 261, 267.
Пирдоуданская гора — 211, 213, 260.
Пиренеи — 452.
* Пирсагат мыс, плато — 16, 18, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 126, 160,
300.
Пирсагатский р-н — 95.
Пирсагат-чаЙ р. — 429.
* Пициквара р. — 279, 280, 281.
Пицунда мыс — 280.
Пишис-хе места. — 171.
Пломбьер мин. источник (Пиренеи) —
452.
Пойли ст. — 30, 167, 424.
* Полан-Токян перевал — 228.
* Помач сел. — 30, 158, 161, 162, 163,
164, 376.
Посхов-чай р. — 158, 159, 161, 162,
163, 377.
Пота гор. — 194, 363.
Похлис-хеви рч. — 235.
Приараксинская равн. — 432.
* Привольное сел. — 228.
Приказбекская площадь — 129, 130.
Прикаспийская р авн .— 422, 431.
* Прикаспийский р-н — 18, 105, 126.
Прикуринская низм., равн. — 19, 91,
129, 426, 427.
* Прикуринский р-н — 18, 19, 101, 102,
126, 459.
Приси сел. — 352.
Присумгаитская низм. — 430.
Притбилисский р-н — 111, 120.
Причорохский (Артвинский) р-н —
233.
* Пришиб сел. — 459, 460, 461.
Промежуточная сопка — 100, 101.
Проне р. — 323.
Противозолотушный мин. источник —
452.
Прутца-Отач местн. — 300.
Псху сел. — 256.
* Пурхут сел. — 215.
* Пута сел., промысел — 16, 18, 56,
57, 58, 61, 62, 63, 80, 81, 83, 84, 85.
Пути сел. — 279.
Путнети сел. — 121.
Пхельши сел. — 443, 445.
* Пховели сел. — ИЗ, 114, 115, 116,
128.v
Пшарис-хеви мин. источник — 443,
445.
Пшегишх гора — 171.
Пятигорск гор. — 368.

Р

Рагим месторожд. — 89.
Радждахал (Индия) — 134.
* Раманы сел., промысел — 16, 18,
56, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,
71, 73, 466, 470.
Рандамальские родники — 438.
* Рача р-н — 28, 112, 124, 145, 146,
171, 236, 312, 352, 374, 381.
* Рача Верхняя р-н — 33, 111, 121,
240, 247, 248, 249, 254, 256, 279, 377.
Ргани (Рганское) нагорье — 195, 196,
197.
* Рецатумб сел. — 215.
Реха сел. — 419.
Реху-саати Б. и М. ущелья — 234.
Решава рч. — 241.
Рикотис-хеви ущелье — 346.
Рион р. — 129, 146, 150, 192, 233,
236,
240, 247,249, 259, 262, 276,
277,
278, 292,326, 339, 340, 343,
354, 378, 412, 443, 446, 447, 458.
Риони сел., с т .— 37, 41, 146, 164,
296, 322, 326, 332, 339, 378.
Рида 08. — 280, 323, 448.
Розенберг сел. — 352, 415.
Ронский перевал — 416.
Ронченьо (Италия) — 21.
Рошкис-цхали р. — 354.
* «Рудокоп» балка — 274.
* Рустави сел. — 33, 248, 249, 376,
413, 414.
Рцхилати сел. — 279.
С

*

*

*

*
*

Саадан сел. — 106, 127.
Сабиласули р. — 149, 150, 151, 152,
154, 155, 158.
Сабунчи сел., промысел — 16, 18,
56, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 71, 73, 466.
Сабуртало сел. — 455.
Сабуэ сел. — 352, 353.
Сабэ сел., платф. ж. д , — 297, 299,
312, 318.
Сагареджо равн. — 418.
Сагебское месторожд. 34, 256, 258.
Сагиян сел. — 126.
Садарак сел. — 432.
Садакские родники — 434.
Садахло сел., ст. — 42, 345, 350,
355, 356, 362, 364, 366, 377, 379,
436.
Садгерские мин. источники — 451.
Саджоге ур. — 34, 254.
Садэегури сел. — 114.
Садзелис-хеви мин. источник — 443,
445.
Садзель сел. — 160.
Садмели сел. — 324.
Садуцкий гора — 353, 354.
Сазвавис-геле рч. — 353, 354.
Саирмас-Кеди хр. — 372.
Саирмес-мта гора — 339.

: * Сакаприя местн-. — 359.
Сакария уч. месторожд. — 278.
* Сакасрия р. — 42, 355, 356, 359,
360, 379.
* Сакаура р. — 33, 248, 249, 254.
Сакаурский хр. — 249.
* Сакецети сел. — 369, 370, 371.
Сакинулес-геле рч. — 353.
Сакирос-цхали р. — 452.
Сакондрия месторожд. — 34, 264.
Сакочао ст. — 351, 372.
Сакулбако месторожд. — 278.
* Сакупре сел. — 27, 122, 123, 128.
Салатлы сел. — 426.
* Салиети ст. — 42, 355, 356, 360, 361.
Салис-Горис-болос-ведза мин. источ
ники — 443.
* Саломинао сел. — 41, 284, 378.
Салькит гора — 389, 390.
Сальяно-Акушинский массив — 53.
Сальянская степь — 422, 427.
Сальянский р-н — 459.
* Сальяны гор., источники — 102, 425.
Сальяны оз. — 377.
Самгурали хр. — 341, 343.
Самеба сел. — 317, 340.
Самсар гора — 411.
Самтредиа ст. — 412, 420, 421.
Самур р. — 422, 431, 432.
Самур ст. — 386.
Самхто сел. — 27, 122, 123.
Самшерос-геле овр. — 152.
Санаин ст., р-н, — 227, 267.
Сангачальский р-н — 459.
Сандар ст. — 189, 351, 352.
* Санчарский перевал — 256.
Сапур-ведза мин. источники — 443,
Сара остц. — 431.
Сарай-булах гора — 294, 389.
Сардабад Б. плато — 438.
Сардари-кенд уч. месторожд. — 391,
392.
Сареки сел. — 340.
Сариар Малый сел. — 170.
Сариджалар местн. — 392.
Саркинети уч. месторожд. — 190.
Сары-баба гора — 295.
Сары-кая горы — 384.
Сарытаг-дон р. — 114.
Сасантломта гора — 357.
Сатердзе рч. — 186, 187, 188, 189.
Сатхи-хеви рч. — ИЗ.
Сауи-кваре — 136.
Сафарли сел. — 377.
Сацире сел. — 379.
Сацулейскири сел. — 331.
Сацурбле уч. месторожд. — 341.
* Сачхери сел., ст. — 31, 279, 285,
340, 458.
* Сахаре-тба 08 . — 36, 289.
Сахкар-су рч. — 211.
* Саяд-даш хр., верш. — 207, 210.
* Сба сел. — 444.
Сванетский р-н — 236.
Сванетия — 33, 34, 129, 130, 240,
262, 352, 354, 380.

Сванетия Верхняя — 33, 250, 254,
255, 256, 261, 355, 357, 447.
Сванетия Нижняя — 254, 447.
Свенети сел. — 419.
Свимонети сел. — 340.
Свиной остр. — 94.
Свири сел. —- 376.
Севан (Гокча) оз. — 200, 201, 268,
294, 301, 325, 398, 464.
Севан (Еленовка) сел. — 229.
Северная Америка — 211.
Сеид-Абад сел. — 455.
Сейтор сел. — 393.
Секен р. — 354.
Семис-цхали р. — 310, 361;
Сенаки сел. — 324.
Gena р. — 191.
* Сепора р. — 42, 43, 353, 354,
* Сиазань ст. — 18, 106.
Сиахве сел. — 380.
Сигнахи гор. — 313, 345.
Сигнахский р-н — 30, 167, 345, 346,
352.
* Сиони сел. — 253, 366, 369, 370, 371,
443, 445.
* Сисаванский р-н — 49, 215, 328.
Сисимадан мееторожд. — 226, 269.
Сиси-су рч. — 226.
Сканде с е л .— 311, 318.
Скатты-ком мееторожд. — 240.
Скра ст. — 347.
Славянка сел. — см. Красное Село.
Сно сел. — 353, 354.
* Соганлуги ст. — 120, 349, 352, 364,
380.
Соганлугский вулк. — 380.
Согутлы сел. — 401.
Соколави хр. — 362.
* Солахай ур. — 89, 90.
Сололаки (р-н гор. Тбилиси) — 346.
Сомхетский хр. — 228.
Сонгурли сел. — 401.
Сори сел. — 312.
* Сормони сел. — 37, 296.
Соук-су рч. — 333.
* Сохта сел. — 458, 459.
* Спетри ущелье — 216, 218, 219.
Средняя Азия — 19, 205, 211.
Сталинири (Цхинвали) гор.
297,
351, 458.
Сталиниси гор. — 186.
Сталинский р-н — 186.
Степанаван (Джелал-Оглы) гор. —
228, 273.
Степанаванский р-н — 221, 227, 273,
291, 297, 393, 394, 436.
Степанакерт гор. — 202, 249, 291.
Стори р. — 354, 454, 459.
Стыр-Суар мин. источники—443, 445.
Суарстаздон рч. — 458.
* Суарта сел. — 444.
Суванверды сел. — 392.
Суллу-даг ур. — 400.
* Суллу-дара рч. — 185.
* Сулу-тепе возв. — 16, 18, 56, 79,
80, 86.

* Супса р. — 26, 27, 122, 191, 192, 193,
451.
* Супса-Нотанебский р-н — 193.
* Сурами гор., ст. — 40, 128, 313, 340.
344, 345, 346, 363, 375, 412, 415,
Сурамские источники — 420.
Сурамский массив, хр., перевал —
343, 344, 416.
* Сураханы сел., промысел — 16, 18,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 124, 125, 129,
467, 468, 469.
* Сует сел. — 288.
Суфлис сел. — 158, 160.
Сухой фонтан сел. — 407, 464.
Сухуми гор. — 44, 242, 293, 337, 363,
420, 421, 459.
Сухумский р-н — 241, 256.
Схапач Б. гора — 242.
Схлуани сел. — 279.
США — 16, 38, 170, 241, 275, 302.
Сэв-кар сел. — 396, 398.

т
Табагреби нагорье — 195.
Табакури уч. мееторожд. — 314, 316.
Тавасса с е л .— 279, 311, 318.
* Тавшан-Кишлаг ж.-д. разъезд — 392.
* Тагамир сел. — 220.
Такарлу сел. — 405.
* Такия сел. — 403, 404, 405.
Так ля сел. — 118.
* Талахиани мести. — 255.
Талин сел. — 401.
Талыш р-н — 193.
Талышские горы — 193.
Таманский полу остр. — 467.
Танзут мееторожд. — 47, 267, 269,
271, 272, 273, 274.
Танзут-джур р. — 393.
Тапуриати уч. мееторожд. — 314.
Тара-кая источники — 425.
Тарибани степи — 27, ИГ, 118, 119.
Тарнаут сел. — 428.
Тарса-чай р. — 426.
Тасура-тапа гора — 282.
Татар-Сахлис-Ру рч. — 249.
Татлу ст. — 388.
* Тауз сел., ст. — 25, 266, 381, 387,
388, 426.
Таузский р-н — 388.
Тауз-чай р. — 240.
Таш-Кесан гора — 351.
Ташкясан уч. мееторожд. — 190.
Тбети сел. — 312.
Тбилиси г о р .— 9, 13, 31, 36, 39,
42, 44, 53, 112, 120, 121, 164, 167,
186, 189,199, 220, 221, 280, 290,
297, 305,311, 319, 320, 321, 324,
344, 345, 346, 349, 350, 351, 352,
355, 356,358, 359, 360, 361, 362,
363, 376,380, 381, 412, 423, 441,
454, 455, 456.
- '
Тбилиси-Бакинская ж. д. — 302.
Тбилиси-Б ату мекая ж. д. — 194.

Тбилиси-Ереванская ж. д. — 362.
Тбилисский р-н — 28, 288, 289, 297,
364.
Твиши сел. — 339, 340.
Теделети сел. — 111, 121.
* Тедвами р., ущелье — 40, 304, 313,
347, 349, 364, 365, 374, 377.
* Тей сел. — 220.
* Текляти («Менджи») сел. — 331, 338,
441, 456, 457.
Телави гор., ст. — 235, 353, 357.
Телавский р-н — 320, 345, 346, 352.
Телетский хр. — 350, 352, 455.
Темлекесарские мин. источники —
447.
Тергевани сел. — 351.
Терек р. — 236, 345, 352, 369, 370,
443, 445.
Тертер гор. — 202, 232.
Тертер р. — 201, 232, 384, 389, 462.
Терхени р. — 254.
Тетлар верш. — 357.
Тетра-хеви р. — 114, 115. .
Тетри-Миндори месторожд. — 37, 38,
301.
Техас — 303.
Техури р. — 284, 447, 453.
Тионетский р-н — 297, 320, 345, 352,
379.
Тироль — 21.
Тисели сел. — 376.
Тифлис гор. (см. Тбилиси).
* Тихвин гор. — 49.
* Тихнари ст. — 149, 150, 153, 154.
Ткаршети сел. — 254.
* Ткарчели сел. — 13, 27, 28, 29, 30,
41, 53, 130, 131, 132, 135, 136, 138.
139, 140, 158, 169, 185, 284, 324,
332, 441, 457.
Ткварчельская ж.-д. ветка — 280.
Ткварчельские ворота — 136.
Ткварчельский р-н, бассейн, дача —
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 142, 145, 323, 324, 337,
457.
Тквибули р. — 146, 147, 149, 151.
* Тквибули гор., ст., копи — 13, 27,
28, 29, 30, 53, 130, 146, 147, 149,
150, 151, 152, 153, 155, 156, 157,
158, 169, 185, 376, 378.
Тквибульскап ж.-д. ветка — 164, 285.
296, 322, 339, 343, 362, 376, 379,
458.
Тквибульский р-н — 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 158, 165, 291, 297,
378.
Ткемлнани сел. — 186.
Тлухи сел. — 312.
Тобаниери сел. — 312.
Тобискури оз. — 377.
Тоганали-дэор руч. — 271.
Тола сел. — 292, 312.
Толк сел. — 286.
Тонашен сел. — 291.
Топорован оз. — 411.
Торис-геле р. — 372.

f Тоурагай р. — 89, 90.
Тохмагангельское оэ. — 409.
Триалетские горы, х р .— 411, 413,
442, 448.
* Тромбон сел. — 20, 232.
Трусо дол. — 443, 445.
Тусовское ущелье — *291, 345.
Тува сел. — 87.
Туг сел. — 328.
* Туманян сел. — см. Дсех
* Тумарханлы сел. — 128.
Турдо р. — 346.
Туриан-чай р. — 422.
Туркмения — 25, 134.
Турланское месторожд. — 242.
Турция — 200, 203, 204, 233, 265,
267, 286, 407.
* Туту-джур сел. — 283, 426.
Тушетия — 236, 454.
Тхилис-хеви рч. — 114.
* Тхмори сел. — 279.
ТюлЬбри рч. — 262.
Тюльки-тапа вулк. — 111, 118, 119,
128.
У
* Убиси сел. — 171.
Уде сел. — 161, 163.
Укугмарти сел. — 113.
Ульдуэ сел. — 385.
Умбаки гора — 87, 88.
Украина (УССР) — 9, 21, 41, 48,
. 269.
Улия-Норашен сел. — 387.
Уплисцихе сел. — 345.
Уравели сел. — 345.
Уравельское ущелье — 380.
Уравское месторожд. — 249.
Урал — 20, 34, 200, 202, 203, 205,
264, 269, 369.
Ургеби ст. — 149, 155.
Урды-Ару рч. — 177.
Урехи сел. — 333.
Уртхисубани сел. — 365, 367.
* Урумыс сел. — 261.
У рут сел. — 328.
Усахело сел. — 292, 293.
* Утальги сел. — 89, 90.
Уцашинское месторожд. — 297,
299.
Уцера сел., курорт — 441, 446.
* Учампо сел. — 261.
* Уч.-Килиса рч. — 47, 224, 283.
Учкория р. — 342.
Уч-Тапаляр местн. — 408.
* Учхоби сел. — 317.
Ф
Фатьмаи сел. — 19, 58, 60, 86.
Фахрало сел. — 190, 351.
Флорида — 202, 303, 309.
Франция — 303, 316, 355, 368.
* Фролова балка — 229, 465.

ц
* Цаблана сел. — 275.
Цавкиси сел. — 455.
Цагвери с т .— 351, 451.
Цагери гор. — 293, 447.
Цагерский р-н — 292.
* Цаиши (Котоменджи) сел. — 457.
Цаке-кваре р. — 136, 138, 139.
* Цакури сел. — 328.
Цаленджикский р-н — 283.
Цалка котловина — 415.
Царбастуман сел. — 162.
Цатер сел. — 398.
Цахан сел. — 160, 161, 162.
Цахи сел. — 312.
Цврили-Гори гора — 357.
* Цдо сел. — 369.
Цеви сел. — 291, 297.
* Цена сел. — 33, 237, 250.
Церакви сел. — 366.
Церебис-хеви рч. — 114.
Цери рч. — 262.
Цернашский (Сергиевский) мин. источ
ник — 447.
Цеси сел. — 279, 332, 377.
* Цецхлаури сел. — 37, 296, 299.
Циви р. — 331.
Циклаури сел. — 345.
Цинубан-цхали р ч .— 451, 452.
* Цинцкаро сел. — 304, 313, 352.
Ципа сел., ст. — 340, 343.
Циплиани-Гори гора — 357.
Цители-Калаки сел. — 313, 344, 345,
347, 349, 365.
Цитенкалакское месторожд. — 42.
* Цихис-джвари с е л .— 351, 372, 373,
451, 456.
* Цихис-Д8ири сел. — 291, 317, 318,
342, 380.
* Цихис-убапи сел. — 314, 315, 316.
Цнелиси сел. — 300, 323, 356.
Цнорис-цхали ст. — 233, 313, 367.
* Цона сел. — Ш , 121.
* Цоп сел. — 362.
Цопис-Гори гора — 357.
Цохтеви сел. — 376.
Цриох сел. — 376.
Цулиши-квира хр. — 143, 145.
Цурт-Ахпюр р. — 177, 246.
* Цурунгалхр., гора — 237, 250, 261.
Цуцхвати сел. — 150, 158, 378.
Цхавашели рч. — 143, 145.
* Цхакая (Ахал-Сенаки) гор. — 331,
338, 448, 453, 456.
Цхакаевский р-н — 338.
* Цхалбокеля ущелье — 233.
Цхали сел. — 31.
Цхалтубка рч. — 453.
* Цхалтубо курорт — 42, 130, 267,
278, 332, 339, 341, 342, 356, 361,
362, 441, 453.
Цхан-цители р. — 164, 166, 339, 378,
379.
Цхенис-цхали р. — 236, 237, 262,
276, 278, 292, 339, 354, 377, 443, 447.
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* Цхнаро местн. — 232.
ЦхомиСн сел. — 352.
Цхра-Цхарос-сери хр. — 372.
Цхрут сел. — 159, 160, 161, 162.
Цхурта сел. — 346.
Ч

Чабап-даг гряда — 168.
* Чобарети сел. — 326.
Чадуани ур. — 254.
Чайкендский р-н — 291.
Чаквис-цхали (Чаква) р. — 334, 342.
Чаква ст. — 246, 333, 334.
Чаквинский р-н — 334.
* Чакили-пир местн. — 220.
* Чала сел. — 28, 30, 31, 279.
Чаласогельский мин. источник — 443.
Чалати сел. — 233.
Чалдырские горы — 411.
Чаловани сел. — 429.
Чалунц-Ару руч. — 182.
Чанагреулис-геле рч. — 165.
Чанахчи В. сел. — 291.
Чанчахис-цхали (Чанчахи) р. — 446.
Чанчхати сел. — 340.
* Чардахлы сел. — 24, 298, 299.
Чарис-кваби уч. месторожд. — 254.
Чартала сел. — 114, 360.
Чартис-цхали р. — 354.
Чар-хана сел. — 106.
Чархидивичский р-н — 432.
Часавали сел. — 171, 240, 264.
Часохтоми сел. — 254.
* Чатахи сел. — 31, 173, 189, 190, 193,
281.
Чатма вулк. — 112, 117, 118, 119,
128, 168.
Чауды мыс — 123.
Чаухи массив — 352.
* Чач ледн. — 33, 236.
Чахнаглярская возв. — 78.
* Чвешура р. — 251, 254, 259, 447.
Чвинта сел. — 161, 162.
Чегола мин. источник — 447.
Чедымский хр. — 241.
* Чеил-даг* гора — 87, 88, 89, 90.
Челекен остр. — 467, 469.
Чельта р. — 235, 353, 354.
Чемчахуар горы — 379.
Чера-хеви р. — 379.
Череми сел. — 114, 116, 345, 346.
Черная рч. — 273, 274, 297, 372,
449, 450.
Черное море— 111, 173, 185, 191,
233, 246, 330, 353, 371, 380, 412,
458.
Черноморская ж. д. — 283, 331, 338.
* Черноморское побережье — 27, 3f,
128, 193, 241, 242, 266, 335, 353, 420.
Чиатурская ж. д. — 31, 279, 340,
360, 458.
Чиатурский р-н — 32, 42, 374, 377.
* Чиатура г о р .— 9, 31, 32, 40, 194,
195, 196, 198, 199, 291, 293,324,340,
376.

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*

Чиаурский покров — И З, 115.
Чибреви сел. — 121.
Чибухлы р. — 228, 273, 297.
Чибухлы сел. (см. Ново-Покровка).
Чикишляр (Туркмения) — 469.
Чинарлу месторожд. — 185, 186.
Чинка-Мореви местн. — 359.
Чинчвельтский покров — 115.
Чиора сел. — 255.
Чирагидвор руч., рудник— 22, 231,
267, 269, 270, 271, 273.
Чирак-Кала сел. — 105, 106.
Чичхан р. — 170.
Чихели сел. — 159, 163.
Чкаловская обл. — 38.
Чкопиани сел. — 349.
Човдар сел. — 23, 281, 282, 300.
Човдарский р-н — 291.
Чогнари сел. — 322, 338, 339.
Чолпан гора — 231.
Чолури сел. — 354.
Чома сел. — 343.
Чонгари сел. — 332.
Чондагар (Хыдырзинды) сел., мыс —
106, 126, 460.
Чонтио сел. — 377.
Чораган сел. — 90.
Чолди сел. — 279.
Чорох у. — 246, 262, 265, 266.
Чорчана сел. — 355, 357.
Чошора р. — 301.
Чребало сел. — 121.
Чубери сел. — 357.
Чурчуто сел. — 159, 161, 163.
Чусовские городки — 470.
Чухур-аглым-бозы местн. — 90.
Чхалити р. — 342.
Чхалта р. — 379.
Чхари сел. — 33, 194, 199, 311.
Чхарский р-н — 318.
Чхери р. — 370.
Чхиквта сел. — 199, 352.
Чхолуа горы — 379.
X

Хаджеман сел. — 385,
Халаб гора — 226.
Халадж сел. — 208, 210.
* Халде сел. — 255.
Халив-дон р. — 114.
Халтавинский родник — 429.
* Халтан сел. — 459, 460.
Халфалы сел. — 426.
* Хамам-даг вулк., поднятие — 19, 91,
• 92, 94, 95, 96.
Ханабад сел., дол. — 388, 425, 426.
Хан-булах источники — 415.
Ханис-цхали р. — 121, 122.
Ханлар сел. (Еленендорф):— 173, 186,
266, 381, 384, 427.
Канларский р-н — 385, 386.
Канчалы о в .— 411.
Карагоули ст. — 312, 324, 340, 375.
Карами Большой хр. — 101.
Карбали сел. — 114.

Хач-булак (Соух-су) рч. — 229.
* Хачина сел. — 297, 299.
Хачин-чай р. — 232.
Качмас гор. — 12, 432.
Хачмасский р-н — 431, 432.
Хашми сел. — 345.
Хашури-Боржомская ж.-д. ветка —
351.
Хашури ст. — 186, 344, 345, 346, 458.
Хвамли В 0 8 В . — 278.
Хваца гора — 255.
* Хврелиети сел. — 34, 256, 258.
Хвцесуар мин. источник — 458.
Хевкрильский покров — ИЗ.
Хевсуретия — 236.
Хеити сел. — 121.
Хели-квара р. — 136.
Хелтубани сел., родники — 419.
Хеоба сел. — 114.
Хертвиси сел. — 414.
Хечи-Огери-ару руч. — 174.
Хидис-тави сел. — 312.
Хизор месторожд. — 317.
Хильмили сел. — 87, 127, 300.
Хиналуг сел. — 127.
Хирхи уч. месторожд. — 254.
Ховле сел. — 345.
Ходашенис-рике р. — 115.
Ходжал Большой массив, гора —
132, 136
Ходжал Малый гора — 136.
Ходжаниси-геле р. — 152.
Ходжорни сел. — 362.
Холодная р. — 331.
* Хомули сел. — 332, 341, 362.
Хонашен с е л .— 381.
Хонашен-чай р. — 428.
,
* Хони сел. — 290, 291, 304, 310, 326.
Хопи р. — 338.
Хопури р. — 237.
* Хорвираб сел., гора — 51, 387, 399,
400.
Хоргонь р. — 143, 145.
Хох сел. — 286.
Хохмели сел. — 362.
Храми р. — 232, 262, 345, 346, 352,
412, 414, 415.
Хреити сел. — 150, 279.
Хресили сел. ст. — 285, 297, 458.
* Худони с е л .— 41, 143, 283, 284,
330, 332, 342.
Хуневи сел. — 306.
* Хурдалан сел. — 62.
Хурдалан - Гекмалинское
место
рожд. — 24.
* Хыдырлы сел. — 91, 97, 98, 99, 100.
Хырка гора — 323.
* Хыцма гора — 242.
Ш
Шавкаба р. — 114.
Шаври сел. — 293.
Шавшетский хр. — 233.
* -Шагали ст. — 46, 226, 393»

Шагали-Элиарское месторожд. —
226, 237, 269.
Шакинские родники — 438.
Шам сел. — 328.
* Шамлуг сел. — 47, 202, 205, 224,
225, 237, 239, 274.
* Шамхор гор. — 23, 266, 282.
Шапировское месторожд. — 254.
Шаппала уч. месторожд. — 337.
Шарос-хеви р. — 354.
* Шарукар гора — 244, 245, 246.
Шарурская равн. — 432.
* Шаумянская группа рудников — 46,
238.
Шаумянский р-н — 286.
Шах-булах родник — 428.
Шахверд рч. — 327.
* Шах-даг гора — 127, 129, 201, 230.
* Шахнавар сел. — 291, 395.
Шах-Осман-булах родники — 423.
Шахтахты сел., ст. — 25, 286, 386,
432.
Швиндис-геле рч. — 313.
Шемаха гор. — 87, 90, 91, 126, 127,
291, 385, 386, 426, 429, 459, . .
Шемахинский р-н — 86, 90, 126, 300,
429.
Шемокмеди сел. — 291, 317.
* Шильда сел. — 235, 353.
Шингер сел. — 215.
Шираки Большие сел. — 118.
Шираки Малые сел. — 27, 111, 118,
128.
Ширакская степь — 167, 422, 424.
Ширвани сел. — 254, 460.
Ширванская степь — 427.
Ширинкум сел. — 428.
* Шихауз сел. — 220.
Шихело оел. — 351.
* Шихи-кая гора — 89, 90.
Шихова коса — 76.
Шобан-дан гора — 58, 70, 79.
Шови. курорт — 441, 446.
Шоллар сел. — 432.
Шолларский р-н — 432.
* Шонгар сел. — 16, 18, 56, 58, 85.
Шорапани ст. — 194, 305, 343, 360.
Шорапанский р-н — 171, 297, 301,
332.
Шорбулаг источник — 436.
Шорджинский массив — 200, 201.
Шор-сулы сел. — 88.
Шор-чай руч. — 463.
* Шроша сел. — 37, 42, 150, 171, 264,
266, 291, 295, 355, 356, 358, 359,
374, 377, 380.
Шуа-Кошки (Инцобское месторожд.)—
353, 354.
Шуамта гора — 114.
Шуано сел. — 186.
Шуа-Убани сел. — 344.
* Шубаны сел., промысел — 18, 56,
57, 58, 60, 61, 63, 80, 86.

Шулавери ст. — 345, 346, 377.
* Шураабад (Киляэи) сел. — 106, 107,
126.
Шурдо сел. — 376.
Шуша гор. — 202, 320, 383, 384,
462.
Шхети сел. — 312.
Э
*

*
*
*

Эдена сел. — 34, 254.
Эдиси сел. — 444, 446.
Эйгенфельд сел. — 282.
Эйляр-Оуги гора — 294.
Эки гора — 338.
Экларское месторожд. — 338.
Эли сел. — 262.
Элиа-цминда сел. — 161.
Элия гора — 253.
Эльбек-даш гора — 232.
Эльвор гора — 186.
Эльдар, Эльдарская степь — 117, 118,
293, 313, 332, 388, 418.
Эльта сел. — 346.
Эльтонское месторожд. (США) — 275.
Эмбенский р-н — 470.
Энгехаран — сел. — 91.
Эранос горы—393, 436.
Эредви сел. —352.
Эртич сел. — 436.
Эрцо равн. — 418.
Это р. — 379.
Это сел. — 31.
Эци рч. — 262.
Эчмиадвин гор., ст. — 327, 328, 397*
Эчмиадвинский р-н — 298.
Эхеви сел. — 31.
*
Эшмакис-хеви рч. — 114.
Ю
Юва сел. — 394.
Юго-Осетинская АССР (Юго-Осетия) —-27, 28, 33, 34 . 37, 38, 111,
112, 114, 121, 124, 129, 240, 243,
244, 249, 264, 265, 276, 280, 281,
297, 300, 301, 320, 323, 351, 352,
356, 373, 374, 375, 379, 380, 441,
442, 444, 446, 458.
Юшнара р. — 328.

Я
Яван-даг гора — 87.'
Яйладжихская вовв. — 418;
Якшатова балка — 229.
Ялно хр. — 297.
Ясамальская дол. — 19.
Яойиль сел. — 401, 405, 406.
Яшма ст. — 105.
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