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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПЕЧОРСКОГО КРАЯ 
С ПАЙ-ХОЕМ, ВАЙГАЧОМ И ЮЖНЫМ 

ОСТРОВОМ НОВОЙ ЗЕМЛИПредлагаемый обзор полезных ископаемых составлен пастью по наблюдениям самого автора, главным же образом по материалам, представленным различными учреждениями: Ухто- Печорским трестом, Вайгачской экспедицией. Северной краевой плановой комиссией, Северным геолого-разведочным трестом, фондовым отделом ГГГУ, Всесоюзным арктическим институтом и др. Обзор не претендует на исчерпывающую полноту предмета, что в настоящее время выполнить очень трудно как вследствие большого количества материалов, так и распыленности их по различным учреждениям и даже по отдельным работникам. Автор все же надеется, что все важнейшие объекты, которые уже теперь имеют промышленное значение или могут его получить в ближайшем будущем, в той или иной мере отражены в настоящей работе.С целью доступности очерка для более широкого круга читателей из него по возможности удалены специальные термины и многие детали, но вполне сделать этого нельзя без нарушения сущности явлений. Поэтому неизбежна и некоторая сухость текста, так как автор считал необходимым изложить фактическую сторону очерка так, чтобы современное состояние наших знаний о разнообразных полезных ископаемых края выступало с достаточной ясностью. Для иллюстрации текста введены некоторые чертежи и фотографические снимки, дающие представление не только об условиях залегания некоторых полезных ископаемых, но и о природе края.Для удобства обзора полезных ископаемых описываемая территория разделена на крупные естественные районы, но для Печорского угольного бассейна сделано исключение и он описывается в целом. Таким образом работа распадается на следующие главы: 1. Печорский угольный бассейн, 2. Тиманский комплекс, 3. Среднепечорский комплекс, 4. Пайхойский комплекс
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с Вайгачом и Новой Землей и 5. Месторождения, не вошедшие 
в предыдущие главы.

К сожалению, мы до сих пор не можем еще выделить ком
плекса Полярного Урала по его крайне малой исследованности, 
хотя он и обещает дать ряд объектов промышленного значения.

В заключение автор приводит общие выводы и предлагает 
свой взгляд на перспективы дальнейших исследований и на 
использование полезных ископаемых края, как развитие тех 
идей, которые он проводил уже в течение многих лет по мере 
исследования Печорского края.

I. ПЕЧОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Открытие „Печорского угольного бассейна“· 

Краткий очерк относится к 1924 г. но угли на Печоре бы- 
исследования ли известны еще в средине прошлого сто-

Печорских летия. В 1857 г. Морское Ведомство в пои- 
углей сках углей для Архангельского порта снаря

дило на Печору поисковую партию под началь
ством горного инженера Антипова 2-го. За 8 месяцев своей 
командировки Антипов объехал обширную площадь и осмотрел 
известные ктому времени месторождения углей как в пределах 
Тимана, так и в западном склоне Уральского хребта. Антипов 
пришел к выводу, что месторождения не заслуживают даль
нейшей разведки и разработки, количество угля незначительно 
и качество его плохое.

После поездки Антипова печорскими углями перестали 
интересоваться. Только некоторые исследователи края невольно 
обращали внимание на обилие угольной гальки, встречав
шейся по берегам Печоры. Проф. Федоров рекомендовал даже 
бурение на уголь около Якши на Верхней Печоре. Незадолго 
до последней Европейской войны были предприняты частными 
лицами разведки углей в бассейне Усы, но сведения о них 
былй опубликованы только в 1931 г.

С 1921 г. А. А. Черновым и его сотрудниками начались 
систематические исследования западного склона Северного 
Урала в пределах Печорского края, сначала от Северно- 
Научно-Промысловой Экспедиции (ныне Арктический Инсти
тут). Из полезных ископаемых на первое место было постав
лено выяснение условий залегания печорских углей. В 1921 г. 
был пройден Илыч, крупный правый приток Верхней Печоры,
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остававшийся неисследованным со времени поездки Кейзер- 
линга почти 100 лет назад. В 1923 г. маршрутами был охвачен 
соседний с севера бассейн Подчерема. Во время этих работ 
были найдены только тонкие слои и гнезда угля, не имеющие 
промышленного. значения.

Рис. 1 Вид на Саблю с р. Б. Сыни от места слияния ее с р. Вожей.

В 1924 г. геологические исследования были значительно 
расширены благодаря материальной поддержке Геологического 
Комитета и Авт. области Коми. Кроме продолжения съемки на 
Илыче и Подчереме были направлены две партии значительно 
севернее в бассейн Крсь-ю, где в предыдущем году неболь
шой разведкой по р. Нече были обнаружены мощные слои 
углей. Эти партии обнаружили выходы углей в нескольких 
новых районах бассейна Кось-ю: по самой Кось-юи по ее двум 
правым притокам Кожину и Б. Инте. Распространение углей на 
широкой площади среди осадков нижней и верхней перми 
дали основания для вывода, что мы имеем делос* новым боль
шим угленосным бассейном.

С 1925 г. Геолком начал разведочные работы на уголь, 
сначала в очень скромных размерах и с перерывом в 1926 г. 
Съемочные работы продолжались непрерывно тоже от Геол- 
кома. В 1925 г. партия Т. А. Добролюбовой обнаружила 
угля в районе Средней Печоры в бассейне р. Вуктыла к югу 
от Подчерема. Это открытие представляет интерес в том отно
шении, что впервые были найдены угли среди нижнекаменно
угольных осадков, поиски которых были нами поставлены еще
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в 1921 г. на основании аналогии этих углей с угленосной 
полосой Среднего Урала (Луньевка, Кизел, Губаха). Разведка 
1927 г. подтвердила наличие здесь углей, а в 1931 г. рабо
тами Ухто-Печорской экспедиции уголь был найден на 
продолжении угленосной полосы Вуктыла к северу между 
Подчеремом и Щугором. С тех пор здесь вблизи Печоры нача
лась и добыча угля, наряду с продолжением разведочных 
работ (район Ыджид-кырта и Рощья-шор).

Продолжающейся съемкой в бассейне р. Усы площадь перм
ского угольного бассейна непрерывно расширялась. В 1926 г- 
угли были найдены на р. Б. Сыне, в 1928 г. на р. р. Шар-ю, За
остренной и М. р.р. Сыне, т. е. угленосными оказались все более 
крупные левые притоки Усы от Кось-ю на востоке до Сыни 
на западе. В 1929 г. при маршруте по р. Адзьве, уже правому 
притоку Усы, были встречены выходы 15 пластов угля. 
В 1930 г. угли были найдены на р. Воркуте, правому притоку 
Усы, уже в верхней части ее течения. Эта находка давала 
основание искать угли дальше к северу уже в бассейне 
р. Коротаихи, впадающей в Баренцово море, где они и были 
открыты в 1932 г. по правому притоку Коротаихи р. Янгарею. 
В 1933 г. угли были найдены по двум другим притокам — 
Хей-Яге и Нямде.

Вслед за открытием угольных районов шли их разведки» 
которые усилились с 1930 г. и особенно с 1931 г. когда на 
Воркуте были открыты коксующиеся угли высокого качества. 
Этот район сразу выдвинулся на первый план не только по 
хорошему качеству углей, но и по их выдержанности и удоб
ным условиям залегания. С 1933 г. Ухто-Печорский трест при
ступил к эксплоатации как этого района, так и Средне-Пе· 
чррского. В 1933 г. было добыто 40 000 т угля, в 1934 г. 
намечено добыть втрое больше. В районе Воркуты уже про
ведено две шахты с годовой производительностью 150 000 т каж
дая. Для вывоза угля с рудника к Усе построена узкоколейка, 
но выявленные здесь многомиллионные запасы углей могут 
быть взяты только при помощи ширококолейной дороги, кото
рая намечалась к постройке на Югорский Шар протяжением: 
в 320 км. Угли Средней Печоры залегают в более сложных для 
эксплоатации условиях, хотя в настоящее время более доступны 
в транспортном отношении. Из остальных районов наибольшее 
значение приобретает район Б. Инты, как вследствие хорошего
в







качества углей, так и относительной доступности их в отношении транспорта.В дальнейшем кратко описываются отдельные угольные районы не в порядке их открытия, а в географической последовательности, начиная с юго-западных. В виду большого накопления геологических материалов по районам из последних отбирается только наиболее существенное, причем больше места отведено районам первостепенного значения.В отношении эксплоатации углей район из- 
Район Сред- вестей под именем Щугор.екого, хотя на самом 
ней Печоры Щугоре углей пока не добывается: они эксплоа- тируются по небольшим речкам Ыджид-кыртд- иоль и Рощья-шор, впадающим непосредственно в Печору к северу от Подчерема. Географически район охватывает правобережье Средней Печоры от р. Вуктыла на юге до р. Б. Оранца на севере. В левых притоках Средней Печоры угли тоже известны, нр они пока не получили практического значения, как и вообще угли пермского возраста,' довольно широко распространенные в районе. Выходы их найдены как по самой Печоре (на левом берегу выше Вуктыла, на левом берегу в 5 км ниже Вой, на правом берегу против Позорихи ина левом берегу в трех км выше д. Красноягской), так по ее левым (р. Худая и р. М. Кожва) и правым притокам (р. Перебор и р. Б. Оранец), также на Б. Патоке, правом притоке Щугора. Пермские осадки Средней Печоры переходят в такие же осадки бассейна Б. Сыни. Найденные слои углей пока не достигают рабочей мощности, но необходимо отметить, что разведок на пермские угли было еще очень мало. (См. карту № 1).Нижнекарбоновые угли района протягиваются меридиональной полосой, пересекающей на юге правые притоки Вуктыла, далее к северу р. Подчерем и заканчивающейся вблизи р. Щугора. Вуктыл впадает в Печору в 9 км выше Подчерема. Уже в 14 км от устья река разделяется на две — западную Гудыр-Вуктыл и восточную Югыд-Вуктыл. Угленосная полоса пересекает три небольших правых притока Югы д Вуктыла: южный Югыд-иоль, средний Кырта-иоль и северный Варкьян-иоль. Небольшая разведка, произведенная на этих речках в 1927 г. Геологическим Комитетом, осталась незаконченной и ни на одной из речек не вскрыла всей углесодержащей глинисто-песчаниковой толщи, мощностью до ЗОО м., судя по разрезу Варкьян-иоля. Толща
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залегает в западном крыле большого антиклинального подня
тия, выраженного орографически в форме гряды, называемой 
здесь Вуктыл-пармой. Толща подверглась сильному сжатию, 
будучи расположена между мощными свитами известняков 
и известняково-глинистых отложений: местами она опрокинута 
на запад, сильно смята и даже раздроблена на границе с из
вестняками.

Разведка охватила полосу длиною в 16 км. На Югыд-иоле 
ширина глинисто-песчаниковой толщины менее одного километра. 
Разведка вскрыла только часть свиты мощностью 210 м здесь 
встречена небольшая линза угля. На Кырта-иоле было вскрыто 
всего 115 м и обнаружено четыре незначительных прос
лойки угля. На Варкьян-иоле в угленосной свите обнаружено 
до 10 прослоек угля, но только один из них имеет рабочую 
мощность от 0,7 до 1 м. Пласты падают под углами от 50° до 85°.

При пересечении Подчерема глинисто-песчаниковая толща 
обнаружена только частично. К северу от Подчерема она просле
живается еще километров на 25 и подходит очень близко к двум 
большим излучинам Печоры. Общая длина всей угленосной 
полосы достигает 70 км, теряясь на юге в неисследованных 
водораздельных пространствах.

Рис. 2 Адак — часть гряды Чернышева, прорезанная р. Усой. 
Общий вид сверху вниз.

С 1931 г. разведками Ухто-Печорской экспедиции уголь 
был найден в северной части угленосной полосы, сначала по 
Еджыд-кырта-иолю. Однако здесь оказалась очень сложная тек
тоника, на выяснение которой было затрачено много времени 
и сил. Северная часть Вуктыльского поднятия осложнена над
вигом, который проходит в западном крыле антиклинали: тур-
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нейские известняки, подстилающие угленосную свиту, надвинуты на последнюю, а несколько дальше к северу также и на визейские отложения, которые в нормальном разрезе покрывают угленосную свиту. Угольные слои оказались разорванными, отдельные части их настолько смещенными, что разведочные выработки постоянно теряли уголь, упираясь в пустые породы. Мощность угольных обрывков достигала однако от 1 до 4 м и они давали до 1—3 тыс. т угля.

Рис. 3 Адак. Выветрелые скалы древне-палеозойских известняков. Вид правого берега вниз по реке.Дальнейшие разведки западного крыла складки были перенесены на 3 км к югу, где свита оказалась менее нарушенной. Здесь по Р ощья-шору было пересечено три пласта угля, толщиною 1,1 м, 0,6 и 0,7 м и семь пропластков у г л я.Вместе с тем при исследовании восточного крыла антиклинали выяснилось нормальное залегание угленосной свиты, падающей к востоку под Д 55°—65°. В нижней части ее шурфом был вскрыт пласт угля толщиною 0,55 м, но большая толща наносов и заболоченность, местности вызвала необходимость прибегнуть для разведки к буровым скважинам.По сводке, составленной К. Г. Войновским-Кригер в 1934 г., в настоящее время в районе можно различать две основных пачки угольных пластов. Первая пачка лежит в нижней части угленосной толщи и содержит рабочие пласты Рощья-шора.
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и Еджыд - кырта-шора, разорванные пласты Еджыд-кырта- 
иоля и первый пласт Подчерема, толщиною 0,6—0,8 м, обна
руженный в западном крыле поднятия.

Вторая пачка углей и угленосных сланцев залегает 
в верхней половине угленосной толщи, всего в 15—30 м. от 
визейских известняков, покрывающих углесодержащую свиту. 
К этой пачке относятся угли восточного крыла поднятия, при
чем на Подчереме обнаружено несколько слоев угля и угли
стых сланцев. В этой же пачке залегает пласт № 5 западного 
крыла на Подчереме, толщиною 0,95 л«, и, повидимому, такой же 
пласт угля на Варкьян-иоле в бассейне Вуктыла.

Коэффициент угленосности подвержен большим колеба
ниям:—от 1—220 до 1—30. На Рощья-шоре основным рабочим 
пластом является № 1, средней мощностью в 1,5 .и, хорошо дер
жавшийся по простиранию на 1 км. Пласт № 2 местами до
стигал двухметровой толщины, но быстро терял рабочую мощ
ность. Третий пласт, расположенный между первым и вторым 
называется „промежуточным“, хорошо держится, но считается 
не рабочим (0,2—0,6 м). Уголь является чистым, не содержит 
прослоев породы, содержит лишь включения сажи, желваки 

«и примазки пирита.
Угли Средней Печоры принадлежат к газовым каменным 

углям хорошего качества. Содержание влажности в углях 
колеблется от 5% до 15%, летучих соединений —ОТ 32 %ДО 42%, 
золы от 7% до 13%, беззольного кокса от 42% до 52%. Срав
нение этих углей со сходными с ними по возрасту углями 
Среднего Урала (Кизел, Губаха и пр.) указывает на лучшее 
качество Печорских углей, так как их зольность обыкновенно 
не превышает 10—11%, тогда как зольность среднеуральских 
углей вдвое больше. Теплотворная способность среднепечорских 
углей достигает 7000 калории. Угли дают спекающийся кокс.

Необходимо отметить нахождение в районе сапропелитовых 
углей типа кеннелей, достигающих местами почти рабочей 
мощности: так, к западу от основного рабочего пласта был 
встречен пласт такого угля толщиною 0,55 м. Уголь матовый, 
плотный, принимающий полировку. Загорается от свечи, изда
вая запах горелой резины. Анализ показывает содержание 
летучих до 56,5%.

Эксплоатируемые угли повидимому тоже содержат значи
тельное количество битумов. Сухая перегонка угля дала 17% 
первичной смолы, 60% полукокса, 17% газа и 6% воды. Большой
ю



выход смолы и газа указывает на ценность угля, как химиче
ского сырья.

Вследствие сложных условий залегания среднепечорских 
углей, запасы последних с большим трудом поддаются точным 
подсчетам. Для месторождения Еджыд-кырты запасы кат. 
на 1/ІѴ—1934 г. достигали 60 000 т., кат. А Д-В — 233 000 т 
Для подсчета запаса кат. С взята длина всего участка 3000 м, 
при удельном весе угля 1,2 и при толщине пласта 1,2 м. Под
счет до глубины 250 м дает свыше миллиона тонн угля. На за
падном крыле Подчерема есть основания дать запасы кат. С для 
двухметровых пластов угля на 6 км. по простиранию и до глу
бины 250 м\ они достигают 3 600 000/п. Геологически возможные 
запасы для западного крыла всего района Войновский-Кригер 
исчисляет в 20 000 000 т.

Вследствие тех же осо
бенностей месторождения 
Еджыд-кырты одновременно с 
его разведкой началась и 
эксплоатация угля, причем 
уже в 1932 г. было добыто 
4000 т, а всего по август 
1934 Г. ДО 50 000 Ш. УГОЛЬ 
поступает на Вайгач и на 
морские пароходы, которые 
охотно его берут и дают о 
нем хорошие отзывы.

В 1933 г. уголь был испы
тан на морских судах Север
ного бассейна Черноморским 
отделением ЦНИИВТ'а. При
водим заключение экспертизы.

„Уголь является вполне 
удовлетворительным котель
ным топливом и его можно 
сжигать на любых судах мор
ского флота без всяких пере
делок, за исключением разве 
ТОЛЬКО судов, работающих В Рис. 4 Адак. Деталь вывѳтрелых скал 
особо ответственных уело- в средней части правого берега· 
виях и бункерующихся в настоящее время маркой „Ф“. Этот 
уголь будет охотно осваиваться кочегарами. Уголь требует
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меньшей затраты труда на обслуживание топки, чем Донецкие 
смеси и Шпицбергенский чистый, но большего внимания и 
несколько большей квалификации кочегаров. Уголь выдержит 
обычную среднюю форсировку. Теплотехнические показатели 
благоприятны“.

Ценность района несомненно возрастет весьма значительно, 
когда будет сооружен Камо-Печорско-Вычегодский водный путь, 
так как тогда средне-печорский угольный район становится 
весьма близким к этому пути. Он должен открыть выход этим 
углям в район Вычегды и Верхней Камы. Точно также несом
ненно возрастет потребление углей и при проведении железно
дорожной трассы с Сыктывкара на Ухту и дальше на Среднюю 
Печору.

Особенное значение угли Средней Печоры могут получить 
также и в том случае, если в Северном Урале, тяготеющем 
к Верхней и Средней Печоре, будут найдены железные или 
полиметаллические руды промышленного значения, на что уже 
есть известные перспективы. Некоторые сорта среднепечорских 
углей дают спекающийся кокс, подобно блестящим разностям 
кизеловских углей. Это открывает широкие перспективы для 
применения углей Средней Печоры в металлургической про
мышленности.

Указанные соображения заставляют отнести район к пер
востепенным по его значению в удельном весе всего печорского 
угольного бассейна. Это вызывает необходимость усилить раз
ведочные работы на уголь в районе, чтобы в скорейшем вре
мени выявить промышленные запасы углей. Необходимо искать 
менее нарушенных участков в западном крыле поднятия 
вблизи Подчерема. Необходимо продолжать разведочные работы 
по восточному крылу, а также поставить глубокое бурение на 
периклинальном окончании поднятия вблизи Щугора. В послед
нем пункте скважина представляет особый интерес еще и в том 
отношения, что она одновременно может выяснить не только 
угленосность глинисто-песчаниковой толщи, но и нефтенос
ность более глубоких отложений.

Пермские осадки распространены в районе 
Район Боль- на очень обширной площади и на юго-западе 
шой Сыни сливаются с такими же отложениями Средней 

Печоры (Б. Оранец, Перебор и др. реки). В есте
ственных выходах слои углей известны во многих пунктах, 
но обычно не достигают рабочей мощности.
12



На самой Б. Сыне, большом левом притоке Усы, уголь известен в трех обнажениях выше оставленного выселка Мар- тюшевых и в двух обнажениях выше Красного камня. Толщина слоев угля достигает полуметра. На Малой Сыне, на ее правом притоке р. Большой, тоже известны слои угля.Месторождения углей в районе значительно удалены от судоходных рек (Усы и Печоры), поэтому район является второстепенным, пока в нем не будут найдены угли высокого качества и значительной мощности. На последнее есть известные основания, так как выходы коренных пород частью замаскированы осыпями, или прерываются на больших протяжениях.К углям М. Сыни в последнее время проявляется некоторый специальный интерес: при порсках в золе печорских углей редких элементов, именно в золе углей М. Сыни, найдено наибольшее количество ванадия, достигающее 1,23%.
Район 

р. Заострен 
ной и реки

Шар-ю

Это относительно небольшие реки, впадающие в Усу с левой стороны вышер.Б. Сыни. Они врезываются в так называемую гряду Чернышева,, слабо выраженную орографически, но сложенную из мощных наслоений древних пород, смятых в складки.На р. Заостренной угли залегают в центральной части гряды Чернышева, всего в 20 км по прямому направлению от Усы. Пермские осадки образуют здесь глубокую мульду с крутым северо-западным крылом и пологим юго-восточным. Ось мульды поднимается к северо-востоку и вскоре мульда замыкается, не достигая р. Усы, которая к северо-востоку от заостренной перерезает гряду Чернышева, называемую здесь Адаком. К юго- западу ось мульды погружается, крылья становятся более крутыми и ровно падающими. Продолжением мульды Заостренной к юго-западу является мульда ІПар-ю, в которой пласты почти стоят на головах.Мощность пермских осадков мульды достигает 1660 м на Заостренной и 2200 м на Шар-ю. В' нижней части разреза встречена морская фауна и условно вся толща отнесена к нижней перми. Уголь встречается по всему разрезу Заостренной, но мощные пласты залегают только в верхней половине разреза.Разведочные работы, производившиеся на Заостренной в 1931 и 1932 г. г. обнаружили до 11 пластов угля. На юго- западном крыле мульды пласты пермских осадков падают под
13



40—50, даже 70°, на юго-восточном под [_ 17—20°. Поэтому раз
ведки сосредоточились на последнем крыле, где стали подго
товлять даже два шахтных поля для добычи углей. Однако, 
оказалось, что уголь залегает в многократном переслаивании 
с глинистыми и углистыми сланцами. При лежании на воздухе 
угли быстро превращались в мелочь.

Рис. 5. Скалы верхнедевонских известняков гряды Чернышева, 
прорезанных р. Б. Сыней. Общий вид.

Лучшим пластом считается П-й. Из 1,8—2,3 м общей мощ
ности он дает 1,25—1,55 м чистого угля, если принимать к под
счету прослои угля свыше 10 см. Остальные пласты имеют от 
2 м до 12 м толщины, считая с прослоями пустой породы и общая 
мощность углей достигает в этих же условиях 49 м.

Угли Заостренной содержат много золы и влаги и не д ают 
спекающегося кокса. Коммерческая проба П пласта содержала 
11,3% влаги, 18,32% летучих, 42,62% беззольного кокса 
и 27,76% золы. Содержание серы во всех углях низкое: в дан
ной пробе 0,5%, в других еще ниже. Отдельные прослои углей 
давали иногда значительно меньше золы: прослой из VI Пласта, 
толщиною 40 см —13,2% золы и другой прослой из того же 
пласта и такой же толщины — 9,32% золы.
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Запасы углей Заостренной даны Н. И. Тихоновичем по трем категориям. Месторождение распадается на 2 участка. Северо-восточный участок разведан на 3 км и в нем можно дать запасы кат. А для двух шахтных полей до глубины 275 м по вертикали. Для юго-западного участка даны запасы только по кат. С. Округляя цифры до тысячи тонн, получим:
Запасы кат. А2 по двум пластам...........................1 193 000 тонн

„ „ В по трем „ ............... .... 36654000 „
, „ С по пяти „ ........................... 103 254 000 _В подсчет вошли лишь пласты рабочие, как в отношении качества углей, так и мощности. Суммарная толщина этих пластов составляет 44% от общей мощности угольной массы.На Шар-ю юго-восточное крыло мульды, повидимому, обрезано сбросом. В северо-западном крыле разведано 10 пластов от о,8 до 9 м мощности, суммарной 38,7 м. Длина всей мульды Заостренной — Шарыо достигает 40 км. Если принять к подсчету только одну половину мульды, то и в этом случае возможные запасы углей достигают полмиллиарда тонн. Весьма вероятно, что мульда продолжается к •юго-западу еще дальше и доходит до М. Сыни, где разведочных работ еще не ставилось.В настоящее время район находится в стадии консервации, но работы в ней нельзя считать законченными. Необходима постановка опытом с обогащением и брикетированием углей. (См. карту № 2). Косью — очень крупный левый приток Усы, 

Район лежащий за грядой Чернышева. Река допускает 
р. Косью мелкосидящие пароходы на 90 км, до устья Ко- 

с р. Нечей жима. Неча — небольшая речка, впадающая в 
(Усинский Косью с левой стороны и своими вершинами схо 
грабен). дящаяся с р. Заостренной.На Нече оказались очень крупные выходы углей, залегающие почти горизонтально в пологих складках куполообразного типа. Мощность углей на выходах достигает 7,5 м, но угольные пачки содержат значительное количество прослоек глинистых пород. По возрасту угли относятся к верхней перми, по происхождению к лимническому типу.Разведкой около 1 угольного обрыва (обнажение № 8) было слежено залегание угля на 6 кв км причем пласт угля утолщался к северу до 9 м. Запасы этой линзы, разведанной бурением, исчислены в 2 250 000 т при мощности наноса в среднем
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8 м. Угли содержат ОТ 28 до 35% летучих иСт 9% ДО 23% золы, при содержании серы от 0,3 до 0,9%. При хранении быстро самовозгораются и превращаются в мелочь. По теплопроизводительной способности должны быть отнесены к бурым углям.Уголь того же типа был встречен и на самой Косью, но уже в 22 км выше Кожима, тоже в первых выходах коренных пород. Здесь залегал пласт чистого угля толщиною 1,6 м, но и самые выхода коренных пород имели ничтожную мощность.Все эти наблюдения дают основание предполагать, что в левобережье Косью залегает верхнепермская толща, насыщенная углями в значительной степени. Площадь этих осадков имеющая форму клина и широким концом выходящая на Усу, определяется В 4000 Кб М. На Самой Рис. 6. Деталь в тех же скалах (см. рис. 5). Усе (у Плешь - шора) есть невысокий выход коренных пород, под которым, вероятно, на небольшой глубине залегает уголь. В 5 км ниже, но уже у самого края гряды Чернышева, была заложена буровая скважина, которая вскоре из-за технических неполадок была остановлена, но она все же встретила небольшой пласт угля. Исследования к северу от Усы в бассейне Лек-Роговой установили распространение тех же верхнепермских осадков на значительной площади: выходы их здесь тоже очень редки, как и в бассейне Косью, но признаки углей все же содержат.Верхнепермские осадки района залегают в глубоком грабене, который, вероятно, содержит большое количество угольных пачек. Мощность верхнепермских осадков, судя по аналогии с бассейном Адзьвы, может достигать 1,5 км. Под ними должны залегать осадки нижней перми, представленные вверху тоже мощной угленосной толщей (свита Кожима). >
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Кожим— большой правый приток Косью, изо-
Район билующий порогами. Угли находятся в нижнем 

р. Кожина течении реки вблизи Косью и залегают в нижнепермских осадках, образующих две крупных мульды. В юго-западной мульде разведочными канавами было вскрыто на выходах 17 пластов угля, но позднейшие работы с применением довольно глубокого бурения дали отрицательный результат: слои углей оказались маломощными или совсем выклинивались. Только два нижних пласта остались еще недостаточно выясненными.Разведка юго-восточной мульды дала значительно лучшие результаты. Здесь в разное время были обнаружены выходы 12 угольных пластов общей мощностью 11,6 м. Пласты стоят на головах. Два пласта (V и VI) выклинились, один пласт (П-й) утонился. Некоторые пласты оказались выдержанными по простиранию: I и IX пласты были прослежены до 700 м, VIII пласт на 260 м от берега.

Рис. 7. Скалы нижне-карбоновых известняков гряды Чернышева, прорезанных р. Б. Сыней. Пласты поставлены вертикально.Угли Кожима в общем можно отнести к неспекающимся сухим углям, хотя девятый пласт дал слабо спекающийся уголь. Нужно однако отметить, что довольно многочисленные анализы пластов юго-восточной мульды относятся к выветрелым углям. Количество золы в пластовых пробах колеблется от 12 до 37%, '■% . ' і и



влажности от 6 до 13,4%, летучих соединений (без влажности) 
ОТ 24 до 39%, серы от 2 до 6,3%.

Разведку юго-восточной мульды р. Кожина нельзя считать 
законченной даже в перспективной стадии: она пока коснулась 
только юго-восточного крыла мульды. В дальнейшем необходимо 
выяснить условия залегания углей в северо-западном крыле, 
которое совсем не обнаружено в берегах и, вероятно, падает не 
столь круто, как юго-восточное крыло.

Угленосная свита Кожина имеет большую мощность, ко
торая в юго-восточной мульде достигает километра. Эта свита не 
ограничивается бассейном Кожина, но протягивается к северо- 
востоку в бассейн р. Черной, следующего правого притока 
Косью. Выходов углей здесь не встречено, но, вероятно, они есть 
в заросших коренных берегах. Разведки на них еще не стави
лось. Далее к северо-востоку угленосная полоса пересекает 
Б. Инту, где угли вновь выступают.

Большая Инта—небольшой правый приток
Район Косью, впадающий в нее выше р. Нечи. Коренные 

р. Б. Инты породы на ней начинаются в 25 км от устья не
большими изолированными выходами, в которых 

■еще в 1924 г. было найдено два угольных пласта толщиною 0,5 
и 1,5 ж. Небольшая разведка 1927 г. вскрыла вблизи еще два мет
ровых пласта угля, а полутораметровый пласт (№ IV) был прос
лежен по простиранию на 166 м. Шесть анализов выветрелого 
угля, взятого из разных мест этого пласта дали следующий резуль
тат: влаги от 6,2 до 8,5%, летучих (без влаги) от 30,3 до 35,8%, 
золы от 12,4 до 24,3% и серы от 0,6 до 3,7%.Кокс частично спе
кался. Разведка дала разрез только небольшой части северо- 
западного крыла первой синклинали. Месторождение усложнено 
разрывом (сбросом) угленосной толщи.

В 1931 и 1932 г. г. Ухтинская экспедиция продолжала 
разведку месторождения, но тоже в скромном масштабе. Однако 
было обнаружено еще два рабочих пласта угля (V и ѴІ-й), при
чем один из них (Ѵ-й) был прослежен на 400 м. по простиранию.

Последние работы Ухто-Печорского треста дают очень хо
рошие показатели для района. Разведками (по записке от 
18/Ѵ—1934 г.) пересечено уже девять пластов угля, из которых 
семь являются рабочими и достигают общей мощности 7,9 ж. Раз
ведка охватила только около 370 м угленосной толщи, между 
тем по аналогии с Кожимом общая мощность всей свиты может 
достигать километра. Пласты значительно устойчивее, чем на Ко-
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жиме, прослежены до 2 юи по протяженна) и до 150 ж по верти
кали. Наносы в среднем достигают всего 12 м, мерзлота и плы
вуны отсутствуют.

Угли обнаруживают зна·-
чительную зольность и серни
стость. Из 21 анализа содер
жание золы колеблется от 
3,58 до 40%, среднее содер
жание 19,35%. Содержание 
серы, по тем же анализам, ко
леблется от 0,61 до 2,27%, 
среднее 1,5%. Содержание 
летучих в органической массе 
ОТ 32,62 ДО 51,21%, среднее 
39,40.

Угли Б. Инты нужно от
нести к типу газовых углей 
(марка“Гя) и расценивать их 
как энергетическое топливо. 
Необходима также постановка 
опытов сухой перегонки углей. 
Возможно, что в смеси с уг
лями Воркуты, угли Инты 
будут давать металлургиче
ский кокс.

Рис. 8. Отдельная выветрелая скала 
древне-палеозойских известняков в 

гряде Чернышева на р. Шарью.
Запасы углей района 

ориентировочно оцениваются 
до миллиарда тонн.

Таким образом район Б. Инты выдвигается в настоящее 
время по своему значению на первую очередь, так как он срав
нительно доступен и в транспортном отношении, угли находятся 
всего в 10 км от Косью, считая по прямому направлению, сама 
же Косью здесь вполне доступна для пароходов. Более того, 
у нас есть основания считать, что угленосная свита Инты пе
реходит на юго-западе в такую же толщу Кожима, т. е. запасы 
углей в правопобережье Косью могут достигать весьма больших 
размеров, принимая во внимание возможную длину всей угле
носной полосы в 45 км. К СВ от Б. Инты угленосная толща 
уходит под четвертичные наносы, которые были исследованы 
в бассейне Кочмеса. Усу угленосная свита может пересекать



где-нибудь около Петруня, но мощность наносов здесь может 
быть весьма значительной, что необходимо выяснить бурением. 

Адзьва — крупный правый приток Усы, те- 
Район кущий в общем вдоль западной части гряды Черны - 

р. Адзьвы шева. В 130 км выше устья Адзьва врезывается 
в гряду Чернышева и на протяжении 16 км пе

ресекает пермские угленосные осадки. Уже при Маршрутном 
исследовании Адзьвы в 1929 г. здесь было встречено 2 слоя 
угля в свите, отнесенной к нижней перми, и 13 угольных пла
стов в мощной толще осадков, отнесенных к верхнепермскому 
возрасту. Позднейшие разведки обнаружили в этом районе 
большое количество новых слоев угля и общее число их до
стигло сорока, причем среди них есть и пласты угля двухмет
ровой толщины.

Рис. 9. Восьмиметровый пласт угля на р. Вече. (Блестящие 
поверхности угля дают отблеск и обесцвечивают его).

Главная масса углей залегает в континентальной толще
верхней перми, достигающей мощности 1,5 км. Морские осадки 
нижнепермского возраста выступают очень мало, только своими 
верхними горизонтами. Качество углей в общем разрезе улуч
шается сверху вниз. Содержание влаги в углях колеблется от 
9% до 15,5%, падая иногда до 4,5%. Содержание летучих изме
няется в очень широких пределах от 22 до 52,5%. Большинство- 
пластов характеризуется большой зольностью и частым пере
слаиванием со сланцами. В лучших углях содержание золы
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падает до 12,5%.Но и в отношении адзьвенских углей необхо
димо отметить, что анализы относятся только к выветрелым 
углям и с глубиной возможно улучшение их качества. Мы мо
жем ожидать здесь кроме того нахождения углей типа сапро- 
пелитов.

Общий запас разведанного угля по простиранию в 5 о 
и на глубину 750 м определяется в 450 млн. т. из которых 
пригодными для эксплоатации считается не менее 200 млн. т.

Район Адзьвы, называемый также районом горы Тальбей, 
в настоящих условиях признан второстепенным, так как распо
ложен далеко от Усы, сама же Адзьва имеет много порогов. 
Геологические условия указывают на то, что при разведке 
в глубину в восточной части района у порога Бурундук-кось 
мы можем получить новые пласты высококачественных углей 
и Адзьва может дать надежный резервный район углей.

Попытка вывести угленосную свиту Адзьвы на Усу пока 
не увенчалась успехом, но эта задача не представляется безна
дежной. Ниже Адзьва-вом на Усе есть островки юрских осад
ков, которые не должны достигать большой мощности и под 
которыми могут залегать угленосные осадки перми. Бурение 
на ближайшем к Адзьве выходе юры дало однако отрицательный 
результат, так как островок оказался большой глыбой келло- 
вея, лежащего на мощных ледниковых отложениях. Более на
дежным в этом отношении является длинный выход келловея 
на правом берегу Усы ниже Заостренной, который есть все 
основания считать коренным залеганием юрских осадков. Под 
келловеем здесь могут быть угленосные осадки, до известной 
степени аналогичные угленосной толще реки Заостренной. При 
развитии перспективного бурения в бассейне Усы на этот 
район необходимо обратить внимание.

Воркута —небольшая порожистая река, впа- 
Район р. Воркуты дающая в Усу с правой стороны уже в верх

нем течении. При первом исследовании Воркуты 
в 1930 г. было встречено 5 пластов угля, которые дважды 
выступали в излучине реки, разделенные промежутком в 1,3 км 
по прямому направлению и сохранявшие на этом протяжении 
свою толщину. Угли выходили в среднем течении реки, з^км 
от устья.

Анализы углей показали их высокое качество даже на 
самых выходах, и Ухто-Печорская Экспедиция уже в 1931 г. 
поставила здесь широкие разведочные работы, которые вполне
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подтвердили высокое качество углей и сразу выдвинули район на первое место во всем Печорском бассейне. Уже к 1933 г. были выявлены значительные запасы углей и начата проходка двух наклонных шахт с годовой производительностью каждой по 150.000 т.Шахты находятся в упомянутой излучине Воркуты, которая очерчивает первое шахтное поле „Рудника Воркуты“. Пять пластов угля залегают в стометровой свите песчаников и глинистых сланцев. Рабочими считаются четыре верхних пласта, сосредоточенные в верхней половине этой свиты. Средняя мощность 1 пласта равна 1,2 м, II—0,6 м, III—0,77 м и IV—1,3 м второй и третьей пласты очень сближены, местами разделяющий их пласт пустой породы почти выклинивается. Шахты проведены поіиіѴ пластам, оказавшимся устойчивыми.

Рис. 10. Скалы силурийских известняков на р. Кожим в Полярном Урале.

Угленосная свита падает на первом шахтном поле к СЗ 280° под углом около 25°. Ее можно рассматривать как восточное крыло пологой мульды, западное крыло которой не имеет естественных выходов, будучи расположено на водоразделе между Воркутой п Сейдой, более западным притоком Усы.Дальнейшие разведки восточного крыла выяснили его простирание на протяжении свыше 20 км., а так же обнаружили новые пласты углей. На юге крыло постепенно уклоняется к юго-западу и пересекает Воркуту выше 16-го обнажения. На севере, выше устья Ачи-яги, оно заворачивает к западу, отходя от самой Воркуты. Дальше к северу за узкой антиклиналью находится вторая
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широкая мульда, названная по р. Сырь-яге, левому притоку 
Воркуты. %

Промышленная разведка направлена преимущественно 
к северу от первого шахтного поля, так как в этом направлении 
общая угольная масса возрастает. Мощность угленосной толщи 
уже превышает 700 м, но более точно она еще не выяснена. 
Всего насчитывается до 9 пластов угля: надпервый или тон
кий, VI и VII выше первого и VIII пласт в 40 м ниже Ѵ-го, 
толщиною около 0,8 м и отличающийся большим постоянством, 
чем другие слои. 1-й пласт к северу выклинивается, зато II и II 
сближаются почти до полного слияния и раздуваются в общем 
до 2,5 м, IV пласт остается в среднем 1,4 м, раздуваясь меі 
стами до 1,7 м.

Угли Воркуты отличаются высоким качеством всех пла
стов, давая хорошо спекающийся кокс. Они относятся к паро
вичным жирным углям (марка “ПЖ„) или к типичным коксовым, 
причем нижние пласты становятся более тощими. Содержание 
влаги в пластовых пробах и общих штабелях колеблется от 
1,3 до 3%, летучих соединений — от 18 до 24%, кокса без
зольного— от 60 до 68%,'золы—от 8 до 15%, в отдельных про
бах даже 6%. Содержание серы всегда ниже 1%: от 0,5 до 
0,9%. Кокс спекается, слегка вспучиваясь. Угли принадлежат- 
таким образом, к среднезольным и малосернистым. Теплотвор
ная способность достигает 8000 кал.

Гис. 11. Выход четвертого пласта угля на правом берегу 
Воркуты. Фот. Г. А. Чернова.
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По происхождению угли Воркуты нужно отнести к аутох- тонный углям паралического типа, по возрасту — к верхним горизонтам нижней перми. Угленосная свита содержит богатую флору и очень бедную морскую фауну.Для промышленной эксплоатации углей подготовлено уже три шахтных поля: второе к югу и третье к северу от первого. Еще к 1933 г. на первом шахтном поле запасы углей категории Аг исчислялись в 4.835.000 т до глубины всего 205 М. К 1934 Г. запасы А3 подсчитаны уже на протяжении 8 км. и достигали 20 млн.тУ) запасы же категории А-фВ+С 129 млн. т.Геологические запасы Воркутинской мульды даже при самых скромных подсчетах оцениваются в полмиллиарда тонн. Но общие запасы углей в бассейне Воркуты есть основания оценивать свыше миллиарда тонн так как в верхнем течении мы имеем может быть еще более обширную Сырьягинскую мульду, тоже угленосную, но еще очень мало разведанную. Первые поисковые разведки вскрыли в ней до 20 прослоек угля небольшой толщины, последующие обнаружили три пласта рабочей мощности.До открытия Воркутинского района в Печорском бассейне были известны каменные угли только I и II группы по классификации Грюнера (длиннопламенные сухие угли и жирные газовые угли). В Воркутинском районе мы получаем, повидимому угли еще двух групп III и IV (жирные кузнечные и коксовые) Здесь же есть указания на нахождение углей сапропелитового, типа. Таким образом, в настоящее время в Печорском бассейне, если понимать его в собственном смысле (без Пай-хоя),нехва- тает только V группы углей (тощих).По географическому положению в бассейне Печоры район Воркуты наиболее удален, являясь крайним северо-восточным. Но эта удаленность от крупных судоходных артерий вместе с тем приближает угли Воркуты к побережью Полярного моря. Поэтому естественно возникла мысль о транспортировании углей Воркуты по обоим направлениям: на запад по Усе-Печоре и на север к Югорскому Шару. Для возможности эксплоатации в первом направлении уже построена узкоколейная железная дорога с рудника Воркуты к ее устью протяжением 67 км. Но для перевозок большого количества углей в этом направлении требуется огромное количество мелкосидящих судов,
]) К 1/ІѴ 1934 г. запасы А2 достигали 25.777ЛОО т.
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так как сама Уса вблизи устья Воркуты мелеет на перекатах в меженное время до полуметра. Для перевозки углей в северном направлении в 1934 г. продолжались изыскания для постройки широкой колеи протяжением 320 км (по предварительным изысканиям), начатые еще в 1932 г. Необходимость срочного сооружения этой трассы усилилась за три последних года нахождением на самом Пай-хое крупного месторождения флюорита и повидимому, промышленного месторождения серного колчедана, требующих для своей эксплоатации, как и полиметаллы Вай- гача, угольной базы. Как будет указано в соответствующей главе, Пай-хой обещает стать самостоятельным крупным центром горнорудной промышленности.Сабрей-ягой называется верховье Усы выше
Район р. впадения в нее р. Ельца. Возможно, что здесь 

Сабрей-яги находится самостоятельная мульда угленосной свиты, еще недостаточно разведанная. Предварительными изысканиями в ней было вскрыто семь угольных слоев, один рабочей мощности.

Рис. 12. Протаскивание лодки на одном из порогов р. Воркуты. Фото Г. А. ЧерноваПосле нахождения угленосной свиты на
Район Воркуте естественно было искать выходов ее 

р. Коротаихи дальше к северу вдоль юго-западного склонаПай-хоя, где угли и были обнаружены в 1932 г.25



по р. Янгарею, правому притоку Коротаихи. Последняя впадает в Баренцево море, называемое здесь также Печорским. Сама Коротаиха течет, повидимому, исключительно среди четвертичных отложений, но ее правые притоки глубоко врезаются в Пай-хой. Отряд Вайгачской экспедиции 1933 г. произвел поиски углей во всей полосе пермских осадков, пересекающей правые притоки Коротапхи и дальше к северо-западу обрезанной морским побережьем. Угли были найдены еще по двум притокам Коротаихи: Хей-яге и Нямде.Угли Пай-хоя оказались тем типом тощих углей, какого не доставало в бассейне самой Печоры. Однако они имеют здесь одну отрицательную особенность — высокую зольность. Содержание золы в пластовых йробах обыкновенно превышает 25—30% и только в отдельных случаях спускается несколько ниже. Влажность янгарейских углей колеблется всего в пределах 1—1,5%, в углях Хей-яги она поднимается до 2—3,5% (в одном случае 9,5%). Содержание летучих обыкновенно колеблется в пределах от 10 до 15%, в отдельных случаях падая до 7% (Хей-яга) и поднимаясь до 19%. Серы всегда мало— около 0,5%. Высокая зольность углей находит объяснение в условиях их происхождения: во время накопления растительной массы в болотах пермского времени в эти водоемы попадала тонкая минеральная муть, которая пронизала всю растительную массу.Несмотря на высокую зольность, угли Пай-хоя отличаются высокой теплопрбизводительной способностью, иногда до 5000 до 6000 калорий, и не уступают в этом отношении некоторым каменным углям Усинского бассейна с большим содержанием влаги и летучих соединений (Кожим, Б. Инта).Угли Пай-хоя залегают в крутых складках, иногда осложненных разрывами, что является неблагоприятным условием для эксплоатации углей. Пласты имеют рабочую мощность: на Янгарее насчитывается до 7 пластов толщиною от 0,9 до 2,4 л, на Хей-яге известно три пласта, II пласт толщиною от 0,65 до 1,47 л, и III пласт—от 0,83 до 1,53 м.Несмотря на высокую зольность, угли Пая-хоя найдут широкое применение, как местное топливо, для трассы Воркута— Югорский Шар и для местной горной промышленности на Вай- гаче и Пай-хое. Благоприятным условием их эксплоатации является близость углей к этой трассе: янгарейское месторождение лежит даже на самом восточном варианте трассы. Угли
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можно будет также использовать как примесь к жирным углям Воркуты.Исследование пайхойских углей дает ценные указания на дальнейшие поиски тощих углей. Мы в праве ожидать, что- начиная с Янгарея, трасса пройдет вблизи угленосных осадков·· вплоть до рудника Воркуты, и тощие угли Янгарея могут постепенно перейти в жирные угли Воркуты. У нас есть также указание на нахождение угленосных осадков на Карской стороне Пай-хоя, которые в дальнейшем тоже необходимо разведать.

Рис. 13. Месторождение угля на левом берегу р. Хей-яги на Пай-хое. II, и „перемятый“ (п) пласты.
II. ТИМАНСКИЙ комплексна Тимане, преимущественно в бассейне Ижмы с Ухтоіц мы имеем замечательный комплекс полезных ископаемых, тесно связанных по происхождению или залеганию. К ним относятся: нефть, асфальтиты, горючие сланцы, горючие газы и гелий, радий и мезоторий, минеральные воды бальнеологического значения и пр. 1. НЕФТЬТиманская нефть была известна еще в XVI столетии и бычи неоднократные попытки ее эксплоатации еще до революции, но они не имели особых успехов. Самые разведки на нефть велись беспорядочно, большею частью без научного освещения результатов бурения, почему в представлениях о геологическом строении нефтеносного района Ухты было много неясного и ошибочного. 27



Систематические разведки на нефть начались в районе 
Ухты пять лет тому назад Ухтинской экспедицией и продол
жаются Ухто-Печорским трестом. Они обставлены серьезной 
научной экспертизой и дали не только полное представление 
о геологии района, но и доказали его крупное промышленное 
значение. Приступлено и к эксплоатации самой нефти: в прош
лом году было добыто 7,7 тыс. т, в настоящем году намечена 
добыча втрое больше, но развертыванию работ крайне мешает 
отрезанность района от широко доступных транспортных путей.

Из нефтяных месторождений Тимана здесь более по
дробно описываются только три месторождения в бассейне Ухты, 
из которых два имеют промышленное значение. Далее рассмат
риваются два месторождения, где в настоящее время ведется 
бурение, и, наконец, очень кратко указываются, так называемые, 
благоприятные структуры, совсем еще неясные в отношении 
нефтеносности: их насчитывается до пяти, причем две из них, 
Сойвенская и Средневымская, занимают очень большие площади.

Наиболее старым по времени открытия
Путинское является месторождение на р. Чути и в ни- 

месторождение зовье р. Яреги, где оно занимает центральную 
часть свода ухтинской структуры. Здесь верх

ние горизонты нефтеносной свиты уже размыты. Более значи
тельные количества нефти здесь получались из грубозернистого 
песчаника так называемого II пласта, мощностью от 2 до 8 м. Но и 
этот пласт обводнен и содержит мало газа. Ниже II пласта 
•есть еще два пласта песчаников, но они содержат только 
асфальт или настолько густую нефть, что она не вытекает. 
В настоящее время месторождение считается непромышленным.

Месторождение расположено по р. Чибью
Чибьюсское на северо-восточном крыле ухтинской струк- 

месторождение туры. Здесь различают два нефтеносных гори- 
(1-й промысел) зонта II и III. Есть и I пласт, но он содержит 

только признаки нефти. Пески III горизонта, оказа
лись промытыми и для эксплоатации имеет значение только 
II пласт. Состав его меняется: пески местами становятся гли
нистыми и распадаются на два слоя, разделенных глиной, 
достигающей 3,5 м, толщины при общей мощности всего пла
ста 8 м. В этом случае нефтеносным является второй слой 
песков толщиною ст 2 до 3,5 м. Пески II пласта залегают в 
форме огромной линзы, прослеженной скважинами на 14 км по 
простиранию и на 3,5 км в крест простирания. Площадь де-
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тально разведанной южной части линзы достигает 6 кв. км. Из 
нее выделен экспло- 
атационный у 
в 2,5 кв. км. Распр 
деление нефти во 11 
пласте неравномер
ное и сложное. Сред
няя глубина сква
жин около 400 
давление же дости 
гает 47 атмосфер 
Поэтому все скважи 
ны самоизливаются. 
Дебит скважин 
колеблется от 
0,1 д о 10 т. С при
менением насосов 
дебит скважин уве
личивается. Удель
ный вес нефти колеб
лется от 0,877 ДО 
0,903.

Наиболее бога
тые залежи нефти 
находятся в двух 
впадинах второсте
пенной структурной 
террасы. Площадь 

Рис. 14. Восьмиметровый водопад на р. Вась-яге 
среди пермских песчаников.

этого участка до
стигает 1 кв. км.

Запасы разведанной части месторождения на 
1/У1-1934 г. определялись в 3172500 т. Из них по кат. А — 
268500 т., по кат. В —470500 и по кат. С — 2433500 т.

Месторождение расположено на р. Яреге на
Ярегское юго-восточном погружении ухтинской структуры. 

месторождениеВерхние горизонты нефтеносной толщи или раз- 
(3-й промысел) мыты, или выклиниваются и не имеют промыш

ленного значения. Месторождение ограничи
вается распространением мощных песков III горизонта, но· 
нижняя половина песков уже содержит воду, и мощность неф-
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■тяного слоя подвержена большим колебаниям: в крайних северо- 
восточных скважинах она от 8 до 10 м, в скважине № 4 на 
-оси складки 14,5 м, в скважине № 2 на юго-западном крыле бо
лее 16 ж. Нефть тяжелая, с удельным весом от 0,93 до 0,95, газа 
не содержит, притоки ее регулируются подпором нижележа
щих вод и 4-я скважина на оси структуры дала малый дебит, 
несмотря на большую мощность нефтеносносных песков. Глу
бина скважины колеблется от 140 до 220 ж, дебит от 0,4 до 2,5 т. 
Низкий дебит крайне северо-восточной скважины № I объ
ясняется цементацией песков.

Месторождение находится еще в начальных стадиях раз
ведки. Площадь залежи предположительно определяется до 
50 кв. км. По определению запасов выделена площадь в 13,63 кв.км. 
Запас нефти на ней по кат. А-|-В+ С определяется 
■от 5 до 6 миллионов т, что составляет от 7200 до 9000 т. 
на 1 скважину при 50 скважинах на 1 кв км.

Нефть Чибьюсского (и Путинского) место- 
Свойства рождения принадлежит к смешанным нефтям с 

нефтей содержанием от 2 до 2,5% парафина, от 2 до 2,8% 
асфальтенов и от 40 до 50% акцизных смол. 

«Содержание 8—1,2%. При разгоне получается:
Бензиновых фракций до 200°...........................................19,66%
Керосиновых фракций от 200° до 270°............................12,63%
Газойля от 270° до 300°...................... 7,40%
Солярово-масляных потопов............................................. 36,47%
Гудрона асфальтового............................................................21,46%
Потери.................... ................................................................... 2,36%

99,98%

Нефть Ярегского месторождения принадлежит к нафтено- 
ароматическим нефтям с содержанием 0,37% парафина, 0,11% 
асфальтенов, 76% акцизных смол и 1,21% серы. При разгоне 
получается:

до 200°...................... 1,0%
от 2000 до 270° 5,97%
от 270° до 300°......................... 12,90%

Выход мазута по Глинскому................... '.................. 80%

Перспективы 
дальнейшего 
расширения 

нефтеносных 
площадей

Уже в настоящее время общие запасы 
ухтинских нефтей можно оценивать свыше 
20 000 000 т. По мере разведки Чибьюсского ме
сторождения можно ожидать увеличение запасов 
еще на 2—3 млн. т. Для всего Тимана открываются 
весьма обширные перспективы нахождения новых 
нефтеносных районов, для чего есть различные
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геологические предпосылки. К юго-востоку от ухтинской струк
туры находится аналогичное ей Верхнеижемское поднятие, 
прослеженное свыше 90 км по простиранию. Оно интересно в 
том отношении, что высота этого поднятия ниже ухтинского и 
размывание еще не коснулось нефтеносных горизонтов. На 
своде поднятия у д. Переволок производится глубокое бурение, 
а также на боковой ветви этого поднятия, в так называемом Седи- 
ольском куполе. Еще далее к юго-востоку в бассейне Сойвы мы 
имеем обширные выходы более юного палеозоя, вплоть до верх
него карбона. Здесь тоже есть благоприятные структуры для 
бурения и признаки нефти в форме полужидких битумов и 
асфальта. Наконец, благоприятные структуры для бурения на 
нефть есть на юго-западном склоне южного Тимана, в бассейне 
р. Выми, правого притока Вычегды. Здесь распространены еще 
более молодые—пермские отложения. Есть и признаки нефти в 
виде твердых битумов. Здесь новое обширное поле для поста
новки глубокого структурного бурения.

2. АСФАЛЬТЫ И АСФАЛЬТИТЫ
В том же Верхнеижемском районе, где ведутся поиски 

нефти, находится богатое месторождение асфальтитов. Оно 
расположено по р. Лек-кему, небольшому левому притоку 
Ижмы. Асфальтит залегает почками в доломитах визейского 
яруса нижнего карбона. Пласты доломитов лежат почти гори
зонтально. Разведкой оконтурена площадь в 6 кв. км. Средняя 
мощность верхнего битуминозного пласта 2,2 м, глубина зале
гания от з до 5,5 м. Содержание асфальтита в породе от 1,5 
до 6%, среднее 3%. Запасы в начале 1934 г. определялись:

по кат. А................................ 119 700 т.
„ , В............................... 207 000 т.
„ „ С............................... 957 000 т.

А+В+С ......... 1283 700 т.
Мощность всей толщи доломитов и известняков, содержа

щих асфальтиты, достигает 68 м. Среди них есть 10-метровая 
толща известняков с содержанием асфальтита 4,5—5%. Таким 
образом запас по категории С можно принять в 10 000 000 т., 
при чем возможно и площадное расширение залежи.

Асфальтит прекрасного качества, чистый, с высокой тепме- 
ратурой плавления (от 115 до 125°С), представляет большое 
значение для лакокрасочной промышленности, как изоляцион
ный материал в электротехнике и пр.

На основании распространения валунов с гнездами асфаль
тита до полуметра в поперечнике можно предполагать новое
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богатое месторождение асфальтитов, к востоку от леккемского месторождения. В настоящее время идут поиски этого месторождения.Есть указания и на другие месторождения асфальтов, возможно, промышленного значения (Н. Омра в бассейне Сойвы).Разведок асфальтитов в Печорском крае до революции совсем не было. Они начались здесь только в последние годы работами Ухтинской экспедиции и Ухто-Печорского треста, однако уже теперь есть основания предполагать, что на Печоре, при улучшении транспортных условий, разовьется крупная асфальтовая промышленность.В 1933 г. было добыто уже 100 т асфальтита.
3- ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫВ девонских отложениях Тимана находятся огромные запасы битуминозных горючих сланцев (домаников), которые однако не могут иметь крупного практического значения в современных экономических условиях. В бассейне Ухты сланцы были подробно исследованы, как в геологическом,'' так и в химическом отношении.Средняя мощность доманиковой свиты достигает 77 м, причем на долю битуминозных сланцев приходится до 59%. Однако среди сланцев много разностей, бедных битумами, лучшие же сланцы встречаются сравнительно редко и тонкими слоями. Удельный вес сланцев, в зависимости от содержания органических веществ, колеблется в широких пределах от 1,47, до 2,28. Содержание летучих изменяется от 9,3 до 42,9%, большинство сланцев с невысоким содержанием их около 17— 20%. Золы даже в лучших образцах находится от 39 до 66%.В Ухтинской лаборатории опыты получения из сланцев нефтяных масс дали следующий результат: сланец с содержанием летучих 20,2% дал 3,3% воды, 8,6% масла, 3,3% газа и 82,8% остатка (кокса — золы).Как топливо сланцы не могут конкурировать с дровами, запасы которых в бассейне Ухты весьма большие, в химическом же отношении они не могут конкурировать с нефтью.

4. ГЕЛИЙ И ГОРЮЧИЕ ГАЗЫИсследование газов, выделявшихся в районе Ухты как из старых, так и из новых скважин, обнаружило в них содержание гелия/ иногда в количествах, представляющих интерес
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в промышленном отношении. Тогда стали закладывать сква. 
жины специально в поисках гелия. В результате обнаружилось, 
что там, где скважины дают большое количество газов, в них 
мало гелия и, наоборот, где повышенное содержание гелия, 
там мало выделяется самого газа. В районе Чибью некоторые 
скважины давали выходы газа, но с небольшим содержанием 
гелия. Эксплоатация гелия здесь возможна только как побоч
ного продукта при использовании самих горючих газов. Среди 
последних встречаются газы с содержанием метана до 99%

При дальнейших разведках было найдено Верхнечутин- 
ское газовое месторождение и уже с промышленным содержа
нием гелия. Скопление газа здесь, возможно, представляет 
крупную залежь.

Разведки на гелий в Ухтинском районе дали руководящие- 
идеи для поисков гелия в других районах Тимана. У Серегова 
на Выми оказался высокий процент содержания гелия, но дебит 
газа незначительный.

В общем Тиман дает весьма ценные предпосылки для 
поисков в нем крупных газовых месторождений с большим со
держанием инертных газов и обещает стать областью гелиевой 
промышленности.

5. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Воды Ухтинского района принадлежат к классу бариевых- 

бромистых-хлоридно-натриевых вод и имеют высокую концеп- 
трацию, доходящую до 43 граммов сухого остатка на 1 литр. 
Ценность комплекса повышается благодаря высокой радиоак
тивности воды: по содержанию солей радия воды Ухты прево
сходят другие источники не только нашего Союза, но и загра
ничные. Заключение Гос. Центр. Института Курортологии 
о практическом значении вод Ухты сводится к следующему:

1) выяснена высокая бальнеотерапевтическая ценности 
воды, доставленной в институт для Исследования;

2) установлено, что основными показаниями для ее при
менения являются заболевания двигательного аппарата и пери
ферической нервной системы;

3) заложены научные основы лечения в виде ванн и инга 
ляций;

4) доказана возможность экспорта в виде выпаренных 
солей, раствор которых в дестиллированной воде показывает, 
что радиевые соли и основные спутники радия — барий, калий
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и кальций — мало или вовсе не изменяют своей концентрации и не теряют своей способности переходить в раствор;5) установлено, что при необходимости возможно повторное применение воды для ванн и многократное ее нагревание без потери ее лечебных свойств.Лечение ухтинскими солями было применено в кожной клинике 1-го Московского Медицинского Института. Институт отмечает сильное влияние солей на рассасывание хронических воспалительных инфильтратов кожного покрова (чешуйчатый лишай, экзема, красная волчанка и др.).Таким образом, несмотря на недавнее открытие радиоактивности вод Ухты, уже теперь выясняется большое терапевтическое влияние их при различных заболеваниях. Возможность применения солей, полученных выпариванием вод, вне местонахождения источников, крайне усиливает их значение и открывает широкие перспективы для применения нового лечебного средства не только в больницах нашего Союза, но и'за границей.
III. СРЕДНЕПЕЧОРСКИЙ КОМПЛЕКСВ среднепечорский комплекс полезных ископаемых входят угли, описанные выше, нефть, асфальт и точильный камень. Промышленное значение пока получили первый и последний объекты: добыча угля производится еше неполных три года, добыча же точильного камня хотя и насчитывает три столетия, но только теперь ставится механизированное производство точил и брусков. Производство асфальта может возникнуть на отбросах добычи точильного камня. Признаки нефти распространены в районе весьма широко, но бурение еще не доведено до конца ни в одном месторождении.

1. НЕФТЬПризнаки нефти в районе были обнаружены только за последние 10 лет. Еще в 1925 г. была установлена значительная битуминозномъ пород в бассейне Б. и М. Кожвы. В следующем году было обращено внимание на печорский точильный камень, который оказался асфальтированным и содержал от 2 до 8% битумов. В 1929 г. местным охотником был найден большой естественный выход полужидкого битума в бассейне М. Кожвы. На свежесть выхода указывали не только геологические условия находки, но и анализ битума: он давал две фракции.
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состав которых вполне отвечал керосиновой и масляной фрак
циям природной нефти.

Широко поставленные разведочные работы Ухтинской 
экспедиции и Ухто-Печорского треста обнаружили еще не
сколько пунктов нефтепроявлений в районе. Для удобства 
обзора разобьем район на ряд структур, как они выясняются 
работами Ухто Печорского треста.

Обширное поднятие в форме пологой анти- 
Кожво-Камен- клинали, весьма благоприятной для накопления 

акая структура нефти среди девонских отложений, если послед
ние содержат в своем составе хорошие кол

лекторы. Для выяснения состава девонских отложений ведется 
глубокая структурная скважина в 1300 м. Нефтепроявления 
на выходах пород состоят из капелек нефти в порах известня
ков, из асфальтированных известняков и из отложений асфальта 
по трещинам.

Кроме того для выяснения деталей строения структуры 
поставлено бурение станками Крелиус. Выясняется, что на 
юго-западном крыле антиклиналь срезана большим надвигом, 
к которому примыкают верхнепермские отложения. В последних 
уже встречены признаки нефти и так как пермские отложе
ния содержат хорошие коллекторы в форме песчаных слоев, 
то здесь может быть обширное поле для добычи нефти во вто
ричных залежах.

Выяснена еще в слабой степени. Возможно, 
Малокожвин- что мы имеем здесь ряд складок, местами 

ская структура осложненных разрывами. Обширная область 
распространения верхнепермских континен

тальных отложений, достигающих мощности 2 000 м. Бурение 
пока ограничено глубинами до 250 м, но скважины встречают 
выделения нефтяного газа и прослои нефтеносных песков.

В рельефе это — невысокий кряж длиною 
Воя-Соплесская около 20 км, известный по месторождениям 

структура точильного камня. Последний представляет 
асфальтированный песчаник, залегающий среди 

нижнекаменноугольных известняков. Толща пород образует 
антиклиналь с пологим восточным крылом и крутым западным 
■Складка осложнена крупным разрывом с западной стороны 
и здесь нижнекаменноугольные известняки сразу сменяются 
верхнепермскими отложениями. В последних, при бурении
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станками Крелиус, обнаружены нефтеносные песчаники и вы
деления нефтяных газов. Вторичное происхождение нефти 
в толще самого точильного песчаника не вызывает сомнений: 
одна из неглубоких скважин встретила уже в песчанике полу
жидкую нефть. Для исследования нефтеносности района ведется 
глубокая буровая скважина.

Таким образом, описываемый район дает ряд благоприят
ных предварительных показаний по нефтеносности, как в отно
шении структур, так и в отношении коллекторов. Поэтому мы 
вправе рассчитывать на крупные нефтяные запасы района, 
весьма значительного по размерам: общее протяжение всей 
полосы с признаками битумов достигает 150 км. Начинаясь 
на севере в бассейне Б. Кожвы, полоса переходит на М. Кожву, 
Вою, Соплесу и дальше к югу перекидывается на правый бе
рег Печоры, где битуминизация пород прослеживается до 20 км 
к югу от Щугора. Площади, выделенные для разведки на нефть, 
достигают в общей сложности 200 кв. км.

Рис. 15. Общий вид карьера точильного камня на р. Вое. 
Снято до реорганизации разработок.

2. ПЕЧОРСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И АСФАЛЬТ
Единственный горный промысел Печоры, существовав:- 

ший до революции и насчитывающий трехсотлетнюю давность, 
находился в самых примитивных условиях: несмотря на обшир
ные разработки камня выемка его велась кустарным способом.
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а выделка точил и брусков происходила в антигигиенических условиях с широким использованием женского и детского труда. Старые выработки находились в Большой Точильной горе, на р. Соплесе, небольшому левому притоку Средней Печоры. После пожара, целиком уничтожившего скученные домики рабочих, добыча была перенесена на р. Вою (М. Точильная гора). В некоторые годы выделывалось точил от 10 до 15 тыс. пудов и брусков от ЗОО до 350 тыс. штук. Несмотря на удаленность промысла изделия всегда находили сбыт и частью шли за границу.Только в 1926 г. удалось выяснить, отчего зависят хорошие качества точильного камня, доставившие столь хорошую известность печорским брускам и точилам. Химические и петрографические анализы камня показали, что он состоит в основе из твердых кварцевых зерен, сцементированных твердым битумом (асфальтом). Содержание последнего в различных пластах колебалось от 2 до 8%. Асфальт дает при обтачивании некоторую смазку и повышает ценность камня.В настоящее время наВое ставится механическая фабрика, рассчитанная на большое 'производство брусков и точил. Толщина битуминозного песчаника достигает 40 
м и запасы вполне обеспечивают производство. Условия залегания очень Рис. 16. Применение женского и детского труда при ручной шлифовке брусков.Снято до реорганизации разработокблагоприятны, мощность наносов небольшая, допускающая открытую разра ботку камня. Вполне своевременно выяснить вопрос добычи асфальта на отбросах производства, которых должно быть значительное количество.

IV. ПАЙХОЙСКИЙ КОМПЛЕКС С ВАЙГАЧОМ 
И НОВОЙ ЗЕМЛЕЙЭтот комплекс, повидимому, очень разнообразен и богат рудами, но еще мало исследован. Новую Землю мы ограничи-87



ваем обзором южного острова и Маточкина Шара, вследствие 
трудной доступности и очень малой исследованности север
ного острова. В последние годы Вайгачская экспедиция пред
приняла обширные поиски полезных ископаемых не только 
на Вайгаче, но и на Пай-хое. Они привели к открытию много
численных месторождений различных полезных ископаемых, 
из которых на первое место сразу выдвинулось флюоритовое 
месторождение Амдермы. Новая Земля, несмотря на многочис
ленные поисковые партии, дала только много „точек“ различ
ных полезных ископаемых, но на ней пока нет еще ни одного 
объекта промышленного значения.

Обзор начнем с полиметаллических руд, обнаруженных 
к настоящему времени в весьма многочисленных пунктах гор
ного пояса, образованного Пай-хоем, Вайгачом и Новой Землей. 
Далее рассмотрим плавиковое месторождение Амдермы и дру
гие месторождения полезных ископаемых той же горной зоны. 
К пайхойскому комплексу нужно отнести также угольные место
рождения бассейна Коротаихи, сюда же отчасти тяготеет 
и угольный район Воркуты, находящийся на стыке Урала 
и Пай-хоя.

1. ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ ПАЙ-ХОЯ, ВАЙГАЧА 
И НОВОЙ ЗЕМЛИ

Обзор начнем с руд о-ва Вайгача, условия залегания кото
рых к настоящему времени в значительной степени выяснены 
работами Вайгачской Экспедиции. На Новой Земле и на Пай- 
хое разведочные работы на руды цветных металлов находятся 
еще в начальной стадии, но некоторые перспективы и здесь 
в той или иной степени определились.

Руды Вайгача
Остров сложен из мощных осадочных толщ палеозоя, начи

ная с верхнего кембрия и кончая нижней пермью. В северной 
части острова и на западном берегу распространены диабазы 
и туфогенные породы. Толщи смяты в складки, разорваны на от
дельные участки, которые местами надвинуты друг на друга. 
Трещины расколов местами заполнялись рудными жилами, 
в зонах дробления горных пород происходило выделение рудных 
тел. Главные рудные месторождения связаны с известняками 
верхнего силура. Северная часть о-ва дает преимущественно· 
месторождения медных и цинковых руд, южная — цинк ово-
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свинцовых. Наиболее исследованным является месторождение 
губы Варнека.

Губа Варнека делится на две части полу- 
Губа Варнека островом Раздельным, на котором сосредото

чены разведки и находится рудник. Полуостров 
представляет юго-западное крыло синклинали, обрисованной 
северо-восточной частью губы. Ось синклинали слабо погру
жается к юго-востоку, к выходу из бухты.

Руды залегают или в жилах, или в брекчиях, заполняю
щих трещины разломов в доломитизированных известняках. 
Выделяется брекчиевидный пласт с различным оруденением 
и непостоянной мощности, достигающей з—5 м. Местами содер
жание металла в обогащенных участках доходит до 12%, но 
в среднем определяется около 2% %. К 1933 г. исследованный 
участок в 480 000 кв.м содержал около 2 200 000 т бедных 
руд со средним содержанием 2% металла. В пересчете на 
цинк и свинец это дает около 41000т.

Жильное поле сечет пласт брекчии под углом 65°. Одна 
из жил (№ 4), толщиною в среднем около полуметра, дает 
наиболее богатые руды, содержащие до 40% обоих металлов 
Общий запас обоих металлов в жиле принимается 
около 3 000 т.

В рудах отмечается присутствие кадмия, (местами до 
0,33%) мышьяка следы золота и серебра.

К северу от губы Варнека по западному 
Месторождения берегу Вайгача известно несколько месторож- 
цинковых руд дений, по их типу близких к месторождению 

к северу от Раздельного. У р. Красной рудная полоса со
губы Варнека стоит из двух брекчиевидных жил и просле

живается по простиранию на 2 км. Средние 
пробы дают 1,6% металла. У озера Пайгото в 1932 г. открыто 
месторождение чистых цинковых руд, представленное двумя 
рудоносными полосами. В местности „Шапка“ обнаружена 
мощная рудоносная брекчия. Около устья р. Талаты найдена 
жила, толщиною до 0,3 м., со столь же богатым оруденением, как 
и жила № 4 на Раздельном. Оруденение распространяется 
и на боковые породы, охватывая полосу мощностью до 1,5 м. 
Далее к северу выходы руд обнаружены на р. Сурру-яга, вдоль 
побережья Лямчиной губы и на Б. Лямчином острове.
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Здесь известны месторождения медных руд
Месторождения 
медных и цин

ковых руд 
в северной

части Вайгача

(медного колчедана или халькопирита) с под
чиненными им цинковыми рудами (цинковая 
обманка или сфалерит). Наиболее разведаны 
месторождения губы Дыроватой. Район губы 
представляет ряд синклиналей. Первые выходы 
медных руд были открыты ненцем Соболевым 

и месторождение названо его именем. Оно состоит из трех жил.
прослеженных до 60 в глубину. Толщина жил достигает 
0,5—0,7 ж, среднее содержание меди в руде достигает 6%. 
Руда легко обогащается, зона окисления незначительная.

На прямом продолжении Соболевских жил находятся жилы 
губы Утиной с содержанием меди 1,6% на поверхности, но 
с повышением содержания по мере углубления разведочных 
шурфов.

В 4 км к югу от Утиных жил на том же простирании 
открыта жила толщиною 0,3 м с богатым содержанием меди. 
Она прослежена по простиранию на несколько сот метров.

Далее к югу на р. Хальмер-яга известны две жилы со 
средним содержанием меди 1^%. Они прослежены на протя
жении 2 км.

К востоку от Дыроватой расположена зона медно-цинко
вых руд. Мощность оруденения местами достигает 1%—2 м. 
Содержание меди доходит до 4,4%. В районе полуострова Воро
нова в брекчиях обнаружено богатое содержание цинковой 
обманки.

Руды Пай-хоя

Северо-восточная часть Пай-хоя на значительной площади 
сложена верхнекембрийскими и нижнесилурийскими толщами, 
сильно смятыми и разорванными. Среди них наблюдаются 
выходы диабазов. С разломами связаны многочисленные выходы 
руд, состоящих преимущественно из медного колчедана и цин
ковой обманки. Зона оруденения прослежена на несколько 
десятков километров и достигает несколько десятков метров 
мощности, но с бедным рассеянным оруденением. Так, в районе 
острова Местного· только на отдельных участках жил средние 
пробы дают 1,6—2% меди.

Возможно, что в северо-восточном Пай-хое мы имеем круп
ную металлогеническую зону, так как признаки руд находятся 
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в различных весьма удаленных пунктах. Разведочные работы 
в этом обширном районе в сущности еще только, что начаты.

Полиметаллические руды Новой Земли с месторождениями 
самородной меди

Из многочисленных точек нахождения полиметаллических 
руд Новой Земли наибольший интерес представляет район 

-Маточкина Шара и район Костина Шара — последний благодаря 
нахождению в нем месторождений самородной меди.

Наибольшее значение имеет цинковое место- 
Район Маточ- рождение горы Вильчека и цинково-медное 

кина Шара месторождение гор Сперрера. В первом наблю
дается около 10 жил, толщиною от 10 до 40 см. 

сплошного оруденения с преобладанием сфалерита.
Большой интерес представляют исследования по выяс

нению генезиса указанных месторождений. Месторождение 
г. Вильчека относится к гидротермальному типу, к низам мезо
термальной зоны. М. М. Ермолаев связывает оруденение 
с основными изверженными породами (диабазами) и относит 
к верхнему девону как интрузии основной магмы, так и время 
образования рудных тел. Н. И. Мутафи, наоборот, постепенно 
становится сторонником связи оруденения с кислой магмой 
(гранитным массивом), в пользу чего, по его мнению, свиде
тельствует нахождение в месторождении г. Вильчека флюорита, 
скопление рудных тел в хлоритовых сланцах, метаморфизо
ванных песчаниках и кварцитах северного побережья Маточ
кина Шара и пр. В таком случае есть основания относить рудо- 
образование указанных месторождений к герцинской эпохе, 
что имеет большое значение для сопоставления этих месторож
дений с рудами Вайгача и Пай-хоя.

В районе известно много месторождений 
Район Костина сульфидных руд меди, но ни одно из них 

Шара не имеет промышленного значения вследствие 
малых размеров рудных тел и низкого процент

ного содержания меди.
Район обратил на себя внимание еще до революции вслед

ствие нахождения в нем самородной меди. В 1932 г. в нем 
работала большая экспедиция В. В. Чернышева и Р. В. Гецевой 
(так называмая „медная“ партия). Самородная медь здесь связана 
с явлениями эпидотизации диабазов. Наибольшее значение 
имеет месторождение Второго хребта полуострова Медного.
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Полученные материалы указывают однако на относительную 
бедность оруденения с поверхности, глубокой же разведки не 
было произведено: содержание меди в руде обыкновенно менее 
1%. По юго-западному склону Второго хребта оруденение про
слежено на 2 И км в виде вкрапленности в двух параллельных 
зонах эпидозита мощностью от 0,3 до 2,5 м, но с прерывчатым 
типом оруденения. Исследователи приходят к отрицательному 
заключению относительно промышленной ценности месторож
дения, не оправдывающего постановки на нем дальнейших раз
ведочных работ.

Рис. 17. Луговая растительность р. Малой Сыни.
Из указанных месторождений полиметаллических руд 

некоторые имеют вполне реальную промышленную ценность» 
в особенности губа Варнека и месторождения Пайгото. Запасы 
руд с содержанием цинка 5—6% определяются в настоящее 
время в 2 млн. т. Добыто уже 15 000 т богатой руды, давшей 
около 5 000—6 000 т свинца и цинка.

Для дальнейшего развертывания добычи руд, однако, необ
ходимо устройство обогатительных фабрик, в виду наличия 
очень крупных запасов бедных руд, легко поддающихся обо-
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гащению. При этих условиях в промышленность могут быть вовлечены не только многочисленные месторождения Вайгача, но может-быть и еще более крупные месторождения Пай-хоя. Мы видели, что на Вайгаче месторождения разбросаны по всему острову, длина которого достигает 100 км. Длина Пай-хоя втрое превышает длину Вайгача, что может отразиться и на общих запасах руд в том и другом районе.
2. ФЛЮОРИТ АМДЕРМЫ 1

1 Материал взят из большого (в 356 стр.) отчета коллектива научных работников Вайгачской Экспедиции от 20/ѴІІ—34 г.

Флюоритовое месторождение „Амдерма“ находится на реке Амдерме, впадающей в Карское море на северо-восточном берегу Югорского полуострова в 17 км от бухты Местной и в 33 км от радиостанции Югорский Шар. Месторождение протянулось на 5 км вдоль мелководной реки, начинаясь в 1 км от берега Карского моря, от которого устье Амдермы отделено косой. Окружающий долину реки рельеф — слабо холмистый с высотами от 10 до 54 м. над уровнем моря. Положительные формы рельефа называются местными работниками грядами, которым присвоены порядковые номера, идущие от Карского моря.Месторождение было открыто только в 1932 г. поисковой партией П. А. Шрубко, прошедшей по поручению Вайгачской Экспедиции от р. Великой к озеру Тоиндо и к устью Амдермы, Осенью того же года начались разведочные работы, значительно усилившиеся в 1933 г. По 20 июля 1934 г. было добыто· уже свыше 6000 иг высокосортного флюорита: годовое плановое задание было значительно перевыполнено.Район сложен из древнейших осадочных пород, по возрасту относящихся к верхнему кембрию и нижнему силуру. Осадки могут быть подразделены на три свиты:1) вверху мелкозернистые песчаники и сланцы, переходя-щие к кварцит, мощностью около...................................................... 75 м2) огромная толща черных глинистых сланцев мощностью до................................................. .... ................................................. 1 200 м3) светлосерые известняки, видимая мощность которых превышает...............     850 мВ юго-восточной части района в верхних горизонтах известняков появляются пластовые линзы диабазов и туфогенных сланцев.
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Вся амдерминская серия осадков в герцинское время под верглась складчатому процессу с образованием одной основной ■синклинали. На северо-восточном крыле последней находятся гряды № 1 и № 2, на юго-западном —остальные. Кроме того устанавливается сброс СЗ — ЮВ простирания, секущий складчатость под острым углом и с опущенным северо-восточным крылом. Амплитуда сброса определяется не менее 350—400 м. ■С этим сбросом связывается образование плавиковых жил, стоящих в связи с кислыми интрузивными породами. Интрузии кислой магмы относятся ко времени наиболее интенсивной складчатости в пермское время, наиболее же благоприятное время образования сбросовых трещин и развитие фтористых эманаций относится к верхнему триасу.Флюорит (плавиковый шпат или плавик) замещает известняки нижней толщи или залегает в форме флюорито-кварцевокальцитовых жил. Вместе с флюоритом из рудных минералов находятся пирит, халькопирит, цинковая обманка, реже свинцовый блеск и борнит. Цинково-флюоритовое месторождение Амдеомы отнесено к метасоматическому типу эпигенетических месторождений мезотермального класса: образование главной массы плавикового шпата отнесено к мезотермальной фазе с температурами 200°—175°. Этому предшествовала фаза эманации с образованием флюоритизированного известняка. Последний дает главную часть рудной массы, подлежащей обогащению (флотации). Высокосортный флюорит залегает в форме гнезд и жил неправильной линзовидной формы, с быстро меняющейся мощностью от ничтожных прожилок до полутораметровых жил. Встречается в двух разностях: главную массу высокосортной руды дает бесцветный, слегка голубоватый плавиковый шпат с содержанием от 97% до 99,7% фтористого кальция- В форме тонких прожилок, переслаиваясь с окварцованным известняком, встречается фиолетовый шпат с содержанием ■95—96% фтористого кальция. Флюоритизированный известняк содержит переменное количество фтористого кальция, достигающее 60%. Барит, как вредная для флотации примесь, отсутствует.Сульфиды цинка и меди связаны с жильным кварцем. Во флюоритизированном известняке, идущем для флотации, -содержание сульфидов цинка на всю рудную массу достигает 1—1,3%, при содержании фтористого кальция от 14,5% до 4)3,3%, В среднем 30—33%.
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Кондиционный плавик подразделяется на три сорта:
1 сорт содержит фтористого кальция........................от 95 % и выше
2 „ „ » „  от 90 до 95%
3 „ „ „ „   от 83 до 90%

На 1/ѴІІ—1934 г. было добыто путем ручной сортировки,, 
4 837 т плавика всех трех сортов. Линза № 1 в гряде № 2, 
являющаяся исключительной по своим размерам, дала 3 200 т 
высококачественного плавика.

Запасы кондиционного плавика на 1/ѴІІ—1934 г. исчис
ляются по грядам и категориям в следующих цифрах:

Категории

Г ряды
А + В В Сі с2 ВСЕГО 

в тоннах

№2........................ 5250 _ 4000 9250
№ 3....................... — 8000 — 7000 15000
№ 5....................... — — — 15000 15000
№ 1—5 и № 7 — — — 30000 30000

ВСЕГО . . 5250 8000 4000 52000 69250

Запасы флотационной руды по категориям составляютъ 
А 4- В — 388 000 т, Сі — 50 000, С2 — 1 000 000 т, всего с округле
нием іу2 миллиона тонн со средним содержанием 
плавикового шпата от 30 до 33% и цинка от 1 до 1,3%. 
При этом запасы кат. С2 не являются геологическими в обще
принятом смысле, так как вычислены на основе некоторых 
разведочных работ и бурения на глубину до 50 ж. Геологи
ческие же запасы в общепринятом смысле исчис
ляются в 6% миллионов тонн.

Таким образом, несмотря на недавнее открытие месторож
дения, мы видим очень большие достижения в его разведке, 
свидетельствующие о крупном значении вновь выявленных 
залежей флюорита для промышленности. Месторождение быстро 
дало стране значительное количество высококачественного 
флюорита, и выявленные уже к настоящему времени запасы 
руды обеспечивают развитие добычи на несколько лет. Необхо
димо отметить крупные достижения по изучению генезиса 
месторождения, которые в достаточной степени определяют 
направление дальнейших разведок и поисков.

В отношении последних намечаются очень крупные пер
спективы. Еще в 1933 г. в 30 км от Амдермы в верховьях
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р. Оловянной (Хупт-яги) был найден выход флюорита, распо
ложенный по простиранию амдерминского месторождения 
в гряде 5—7 (по азимуту 130°). Возможно, что на северо-восточ
ном склоне Пай-хоя мы имеем самостоятельную рудную про
винцию плавикового пшата.

В отношении эксплоатации крупных запасов флюоритизи- 
рованных известняков вопрос сводится к нахождению доста
точно экономического способа их обогащения. Нужно отдать 
должное успехам Вайгачской экспедиции в поисках такого 
способа, в условиях полной изолированности от центральных 
организаций и в известной ограниченности собственных сил 
и средств на производство опытов. Экспедиции все же удалось 
провести опытные установки по обогащению и найти доста
точно эффективные методы отсадки и флотации амдерминского 
плавика.

Рис. 18. Заросли подбела на р. Еджыд-ю, притока М. Сыни.

В настоящее время главное затруднение для постройки 
флотационного завода сводится к недостатку пресной воды на 
месторождении, что может быть устранено сооружением пло
тины высотою в 8 м на р. Амдерме, где есть для этого доста
точно благоприятные природные условия.
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Запасы флотационной руды обеспечивают работу завода 
с пропускной способностью в 300 т руды в сутки, что дает 
возможность получить в год до 40 000 т 97—98% флюоритового 
концентрата и, попутно, до 3 500 т 50% цинкового концентрата.

Новое месторождение флюорита приобретает крупное все
союзное значение в виду острого недостатка этого сырья для 
металлургической промышленности. .Транспортные условия 
нужно считать достаточно благоприятными благодаря близости 
месторождения к морю.

3. ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПАЙ-ХОЯ 
И НОВОЙ ЗЕМЛИ

Найден в последние годы в свите метамор-
Серный кал- фических сланцев, прорезанных кварцевыми 
чедан Пай-хоя и кальцитовыми жилами (гора Сысой). Серный 

колчедан залегает в форме конкреций, скоп
ляясь значительными массами, заслуживающими промышлен·
ной разведки.

Серный колче 
дан Новой

Известен во многих месторождениях, но про
мышленного значения пока не имеет. Наиболее 
интересен район юго-восточной окраины Новой

Земли Земли, где выходы серного колчедана встре
чаются от Железных ворот до губы Логиновой. 

В Железных воротах и губе Мелкой наблюдается 100-метровая
толща черных сланцев, состоящая из слоев пирита, толщиною
2—4 см, и слоев сланца, толщиною 8—12 см.

Асфальтиты Новой Земли пока не пред-
Асфальтиты ставляют промышленного значения, но инте- 

Костина Шара ресны по условиям залегания и по содержа
нию в золе больших количеств ванадия. Более

тщательно исследовано месторождение в заливе Рогачева на 
полуострове Сокол. Асфальтит найден в форме линзы длиною 
до 1,5 м, шириною до 1 м и толщиною 0,5 м. Линза залегает 
в нижних горизонтах турнейских известняков. Последние 
содержат многочисленные жилы и прожилки кальцита, которые 
тоже сопровождаются включениями и тончайшими примазками 
асфальтита. Размер включений около 0,5—1 см, в исключитель
ных случаях 3—4 см.

В других месторождениях аналогичные включения асфаль
тита наблюдались среди визейских и верхнесилурийских изве
стняков, но нигде не достигали даже размеров указанной линзы.
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Анализ золы, абсолютно свободной от органических соединений, дал до 38,4% 205 в месторождении полуострова Сокол, по более ранним данным даже до 60%, что указывает на колебание содержания ванадия даже в различных участках одной и той же линзы. В других месторождениях содержание ванадия падает до 16 и даже 9%. Обнаружено также содержание ник- келя до 2,6% N10. Удельный вес асфальтита 1,66, он не плавок и не горюч и точнее относится к группе антраксолитов.Известны залежи достаточно чистого гипса
Гипсы Костина до 30 м мощности (губа Макарова, Алебастро

шара вые острова и пр.). В случае потребности в гипсах на столь далеком севере они могут получить промышленное значение.
Асбест Маточ- 

кина Шара

Каменный уголь 
Новой Земли

В губе Белужьей известно месторождение длинноволокнистого асбеста, залегающего жилами ОТ 2 ДО 14 СМ ТОЛЩИНОЙ И ДО 3 м длиной. Длина волокна до 27 см.Обломки углей встречаются на Новой Земле в нескольких районах среди четвертичных отложений (напр., в Крестовой губе, на Паньковой Земле и пр.), но в коренных породах угли до сих пор не найдены. Предполагалось их залегание среди юрских осадков, но возможно также нахождение углей в пермских отложениях, как продолжение Печорского угольного бассейна. Для выяснения вопроса следует обратить внимание на более высокие горизонты перми, как западного, так и восточного побережья Новой Земли, аналогично пермским осадкам Пай-хоя.
V. МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ 

В ПРЕДЫДУЩИЕ ГЛАВЫМы не будем останавливаться на некоторые второстепенных объектах, которыми так богат Печорский край и к которым можно отнести разнообразные строительные материалы, торф,, теплый минеральный источник Пым-ва-шор в Большеземель- ской тундре и пр., — остановим наше внимание на двух основных полезных ископаемых Северного Урала, которые могут в дальнейшем получить крупное промышленное значение: это — полиметаллы и железные руды. Из первых заслуживают вни-
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мания месторождения в бассейне Илыча. Возможно, что к этому 
же типу относится и давно известный, но еще неисследованный 
в новейшее время выход кальцитовой жилы на Б. Харуте, 
правом притоке Лемвы. В жиле указываются медный колчедан 
и медная зелень.

1.ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
БАССЕЙНА ИЛЫЧА

В среднем течени Илыча, правого притока Верхней Пе
чоры, за последние годы обнаруживается полоса полиметал
лических руд на протяжении 10 км. Центром этой полосы 
является месторождение Шантым-прилук, давно известное 
местным охотникам, как месторождение свинцовой руды.

Руды залегают в брекчиевидных доломитизированных изве
стняках верхнесилурийского возраста. В северной части полосы 
у Сотчем-иоля, левого притока Илыча, брекчия содержит 4—5% 
меди и 8—12% цинка, достигая 4—5 м мощности. В самом 
Шантымшрилуке мы имеем цинково-свинцовое месторождение, 
протягивающееся до полукилометра. Содержание обоих метал
лов обыкновенно не превышает 4,5%, но есть участок в 10 м 
длиной и 0,8—1,1 м толщиной, где среднее содержание свинца 
достигает 48% и цинка —16%.

Хотя месторождения Илыча вследствие своей трудной 
доступности пока не представляют крупного промышленного· 
интереса, но они крайне важны в теоретическом отношении, 
так как проливают свет на происхождение аналогичных место
рождений Вайгача и Пай-хоя. Недалеко от месторождений 
в бассейне Илыча залегает крупный массив гранита и связь 
полиметаллических руд с кислой магмой здесь не подлежит 
сомнению. Наоборот, на Вайгаче и Пай-хое нет гранитных 
выходов, а вблизи месторождения полиметаллов есть выходы 
основных пород, с которыми некоторые геологи связывали 
и происхождение полиметаллических руд. В настоящее время 
есть все основания отказаться от этих взглядов и вместе с тем 
обратить внимание на периферическую часть гранитных мас
сивов Полярного Урала, весьма мало исследованных и даюіцих 
надежду на нахождение не только новых полиметаллических 
месторождений, но и других полезных ископаемых, связанных 
с кислыми породами.

49



2. ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

Задачи поисков железных руд на Северном Урале стали 
первоочередными с тех пор, как в Печорском крае обнаружены 
моіцные залежи углей. Специальных поисков этих руд однако 
до сих пор еще не было, геологические же исследования края 
дают известные предпосылки для направления поисковых и раз
ведочных работ в те или другие районы края. Оставляя в сто
роне маловажные месторождения, остановимся на некоторых 
руководящих идеях в поисках железных руд.

Наиболее крупное месторождение известно 
Бурые желез- в бассейне Верхней Печоры на р. Унье около 

няки д. Усть-Бредыш, где даже была построена не
большая домна, выплавившая в 1900 г.

56 000 пуд. чугуна. Руда залегает гнездами или в карманах 
каменноугольного известняка на границе его соприкосновения 
•с артинской толщей, пли в самой артинской толще. Так как 
гряда известняка тянется от Усть-Бердыша далеко на север, 
то запасы руды могут быть весьма значительными.

Есть основания искать бурые железняки среди выходов 
нижнекаменноугольных отложений, аналогично месторожде
ниям Среднего и Южного Урала. Отправным пунктом может 
■служить месторождение р. Кожима, интересное по его близо
сти к залежам углей.

В вершинах Печоры в области истоков
Красные Б. Порожной на массиве Большого Болвано из-за

железняки В. А. Варсоновьевой на заросшем склоне была
найдена глыба гематита около полуметра 

в поперечнике. Факт представляет большой интерес, так как, 
по условию нахождения глыбы на вершине массива, нельзя 
думать, что она принесена издалека. Ближайшая часть мас
сива сложена из слюдистых сланцев, прорванных небольшими 
интрузиями метаморфизованных основных пород. Возможно, что 
здесь мы найдем аналогию с известными залежами Верхне-Ви- 
шерского района бассейна Камы.

Есть основания искать осадочные солитовые красные 
и бурые железняки среди отложений среднего и верхнего 
девона, аналогично многочисленным месторождениям Среднего 
и Южного Урала. Отправным районом для этих поисков может 
служить Среднепечорский, в котором признаки этих руд обна
ружены в наносах.
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Указание на них мы имеем в магнитных 
Магнитные аномалиях, изредка наблюдавшихся в Печор- 
железняки ском крае. В массиве Яны-Хамбу-нера в верхнем течении Илыча замечалось отклонение магнитной стрелки на 40°. Около массива Тима-иза на Подчереме в 1926 г. установлена слабая магнитная аномалия. Этот массив представляет интерес по его близости к каменноугольному району Средней Печоры.

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ТРАНСПОРТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙПодведем некоторые итоги нашим достижениям в исследовании недр Печорского края и тяготеющих к нему районов.Открыт огромный угленосный бассейн, широко раскинувшийся по притокам Усы и уходящий оттуда к берегам Полярного моря. В 1934 г. исполнилось 10 лет со времени открытия первых угольных залежей, когда приходилось делать заключения по весьма неполным и отрывочным материалам. Шесть первых лет разведочные работы шли очень медленными темпами, так как в центральных организациях еще не было полного доверия к новому бассейну, и небольшая группа лиц, занимавшихся съемочными и поисковыми работами на Печоре обвинялась в чрезмерном оптимизме. Резкий пе Рис. 19. Полупудовая щука, подошедшая к лодке во время обеда на берегу Б. Инты и заколотая острогой.
релом наступил с 1930 г., когда был открыт район Воркуты с его высококачественными углями. С тех
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пор в сущности не пришлось уже больше отстаивать значение 
бассейна, как нового источника крупных энергетических ре
сурсов на нашем севере.

Оглядываясь на пройденный путь, мы можем с удовлет
ворением отметить, что руководящие научные идеи, проводив
шиеся систематически в исследовании бассейна, оправдались 
в полной мере. В практическом же отношении уже в настоя
щее время достигнуты такие результаты, о каких не дерзала 
мечтать даже и „оптимистическая фантазия*. Уже в 1925 г. 
конечно с большим риском, геологические запасы новых углей 
оценивались миллиардами тонн. Через 10 лет эти миллиарды 
становятся реальными, а общие запасы углей в бассейне мы 
можем оценивать уже порядком десятков миллиардов тонн.

Вместе с открытием угольных районов и развертыванием 
в них разведочных работ стали обнаруживаться разнообразные 
сорта углей и в настоящее время мы имеем в бассейне в сущ
ности все основные типы: нет еще высококачественных тощих 
углей (антрацитов), но мы уже нащупали и эту категорию 
углей (на Пай-хое) и можем надеяться на нахождение углей 
более высокого качества при дальнейших разведках.

Большие достижения мы имеем и по нефти. Старая Ухта, 
в которой много и долго, но бестолково бурили, не была ясной 
ни в научном, ни в практическом отношении. Только за послед
ние пять лет положение резко изменилось: мы имеем точные 
разрезы ухтинских отложений, а запасы нефти, которые могут 
быть освоены, исчисляем десятками миллионов тонн. Нет более 
места скептицизму в большом значении ухтинской нефти для 
промышленности.

Более того, по мере научного и систематического подхода 
к исследованию нефтяных месторождений, мы вскрыли бога
тейший комплекс весьма разнообразных и ценных полезных 
ископаемых, спутников нефти, совершенно ускользавших из 
поля зрения дореволюционных разведчиков Ухты и крайне 
повышающих значение всего района в общем балансе природ
ных ресурсов Союза.

Рядом с районом Ухты, на верхней Ижме, за те же пять 
лет разведано месторождение высококачественных асфальтитов 
с большими запасами, которые уже введены в эксплоатацию.

На Средней Печоре, в западных отрогах, Урала, за десять 
лет поисково-съемочных работ обнаружен новый обширный 
район с признаками нефтеносности. Бурение в нем еще не
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сказало своего слова: сложность тектоники и необходимость 
проведения ряда глубоких структурных скважин потребуют 
еще ряда лет разведочных работ, но имеющиеся материалы 
позволяют и теперь давать высокую оценку значения района 
для промышленности.

На Пай-хое и Вайгаче за пять лет разведан и частью 
введен в эксплоатацию ряд месторождений полиметаллических 
руд цинка, свинца и меди. Найдено и сразу введено в эксплоа
тацию богатейшее месторождение плавикового шпата.

Столь крупные ресурсы энергетических и рудных богатств 
Печорского края должны совершенно изменить его облик: 
обширная заброшенная территория, имевшая до революции 
почти единственную кустарную добычу точильного камня, 
должна превратиться в индустриальную страну, в которой 
уже теперь намечается ряд крупнейших горно-промышленных 
центров.

Рио. 20. Свежее медвежье логово, вырытое в песке в жаркое время 
на берегу р. Кожима среди ивняка.

Наиболее серьезным препятствием на пути освоения при
родных богатств Печорского края стоят недостатки транспорт
ных средств и для того, чтобы взять эти богатства, необходимо 
заново создавать и транспорт.

Мы не считаем себя достаточно компетентными, чтобы 
рассматривать здесь полностью сложную проблему печорского
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транспорта. Позволим себе высказать только несколько заме
чаний, которые нам представляются в достаточной мере 
ясными.

Полагая уголь главнейшим объектом, который долгие годы 
будет преимущественно загружать транспортные средства, мы 
видим в развитии водного транспорта Печоры только частичное 
разрешение всей проблемы: нахождение главнейших угольных 
районов по рекам, доступным только для мелкосидящих судов 
или даже совсем недоступным (Воркута), не позволяет развить 
добычу углей в той степени, как они того заслуживают. Следо
вательно, необходимость применения железнодорожного транс
порта в данных условиях является вполне назревшей.

Железнодорожный путь Воркута — Юшар является также 
только частичным разрешением всей проблемы, кардинальным 
же решением ее являются основные магистрали: широтного 
направления к западу на Архангельск, диагонального к юго- 
западу на Москву и меридионального вдоль Урала, как по его 
западной, так и восточной стороне. Обоснование этих трасс 
для освоения богатейших горных районов не требует особых 
доказательств, все затруднения сводятся, к тому, чтобы уста
новить первоочередность той или иной трассы. Уже много 
лет мы являемся убежденными сторонниками диагонального 
направления.

Сооружение линии Москва —Печорские угли есть почти 
одновременное сооружение и другой важнейшеій магистрали: 
Ленинград—'Цечорские угли. Ленинградская область уже 
в настоящее время претендует на пять миллионов тонн печор
ских углей и нужно найти возможно скорейший способ дать 
сюда хотя бы часть этого количества.

Сооружение трассы Москва—Печорские угли возможно 
небольшими отрезками длиною около 300—400 км, причем 
каждый из таких отрезков дает определенный эффект. Пост
ройка первого отрезка Пинюг—Сыктывкар уже давно назрела 
вне связи его с транспортом угля. Второй отрезок, Сыктывкар — 
Ухта, дает выход богатейшему району Ухты, который уже 
теперь задыхается без железнодорожного пути. Третий отрезок; 
Ухта — Средняя Печора может дать на запад первые тонны угля 
и кокса, не говоря о значении всей дороги в отношении транс
порта лесных материалов. Дальше ветви трассы должны про-
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тянуться в районы высококачественных углей и к новым узлам горной промышленности Полярного Урала, которые к тому времени, надо надеяться, достаточно определятся. Конечно, предстоит еще большая работа по выпрямлению линий Пинюг-Москва и Пинюг — Ленинград, нои без этого уголь ный кризис севера частично может разрешиться.В каком же направлении нужно вести работы в ближайшие годы, чтобы укрепить еще больше фонд полезных ископаемых Печорского края?Необходимо отметить, что при всех достижениях в выяв- ^лении и познании недр Печоры, у нас еще много недостатков в этой работе. Существенными из них являются: постоянные реорганизации учреждений, ведущих работы на Печоре, и неизбежная в этих условиях бессистемность самой работы. В результате кадры работников, выросших на исследовании Печоры, чуть ли не ежегодно переходили из одной организации в другую, пока окончательно не распылились. Для примера достаточно указать, что открывшийся, в 1931 г. Северный геолого-разведочный трест через два года был закрыт, а в 1934 г. был вновь восстановлен, но полной преемственности в работе старого и нового треста до сих пор еще нет. В результате плановая геологическая съемка Печорского края остановилась, отчеты но прежним работам годами остаются ненапечатанными, научно- ■ исследовательской работы, тесно связанной с геологической съемкой, почти совсем не ведется.Вследствие отмеченных недостатков в первую очередь необходимо довести до конца геологическую съемку Печорского края в масштабе 1/420 000, прерванную в 1932 г., и приступить к планомерным съемкам более крупных масштабов, как того заслуживают богатые недра края, для которых геосъемка является неизбежной предпосылкой. В этом отношении мы крайне отстали от соседних районов: в западной части Северного края, если ее ограничить западной окраиной Тимана уже закончена в 1934 г. геосъемка в масштабе 1/420 000. Средний же и Южный Урал имеют геосъемку в масшт. 1/200 000.В отношении разведочных работ перед Печорским краем стоят также весьма ответственные задачи. Мы не будем останавливаться на уже начатых работах, которые необходимо закончить. Отметим некоторые новые желательные направления по разведкам.
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По нефти нельзя ограничиться работами на Тимане 
и в районе Средней Печоры. Признаки большой битуминоз- 
ности верхнего девона наблюдаются значительно дальше 
к северо-востоку в гряде Чернышева и даже к востоку от нее. 
Весьма благоприятную структуру для бурения на нефть мы 
имеем в районе Воркуты как раз в том седле нижнекаменно
угольных известняков, которое разделяет две угленосных 
мульды Воркуты. Открытие в этом районе промышленной 
нефти имело бы большое значение для Северного морского 
пути—тем более, что для транспорта нефти могла бы служить 
та же трасса Воркута — ІО-шар, которая должна давать уголь.

По углю, кроме дальнейшего выявления запасов в районах 
первостепенного значения, желательно провести бурение на 
уголь на Самой Усе и на смыкании угольного района Вор
куты с районом Коротаихи. Желательна постановка поисковых 
работ на уголь по северо-восточной окраине Пай-хоя. Возможно 
нахождение угля на Новой Земле по ее западной и восточной 
окраинам.

По цветным металлам желательно продолжение поисковых 
работ на Пай-хое и на Северном Урале. В то время как Пай- 
хой может дать крупные результаты по своей северо-восточной 
окраине и на стыке с Уралом, последний заслуживает поисков 
в его центральной зоне, особенно вблизи гранитных массивов. 
Необходимо отметить, что при этих поисках мы можем рассчи
тывать на нахождение не только новых месторождений цинко
вых, свпнцовых, медных руд, но также флюорита, золота 
и даже совершенно новых объектов для Северного Урала, 
например, оловянного камня, редких металлов и др.

Наконец, необходимо приступить к систематическим поис
кам железных руд, которых до сих пор не ставила еще ни 
одна организация. Кроме обычных поисково-разведочных работ 
на базе известных уже месторождений, желательно применение 
новейших геофизических методов. Мы имеем полное основание 
ожидать, что при планомерной постановке поисков они будут 
столь же успешны, как поиски угля и нефти. Эта задача ста
новится совершенно неотложной в целях развития на базе 
местных углей собственной промышленности черных металлов. 
Мы знаем из истории различных стран, каким мощным стиму
лом к развитию такой промышленности служило близкое зале
гание руд к углям.
56



Необходимо также обратить должное внимание на поста
новку систематических научно исследовательских работ, тесно 
связанных как с геологической съемкой, так и с самими полез
ными ископаемыми, ибо игнорирование таких работ болезненно 
отзовется на успехе всех работ, а следовательно, и на эконо
мической стороне дела. Мы считаем неуместным давать здесь 
хотя бы самую краткую программу тех или иных работ этого 
рода. Укажем только два примера: один для геосъемки, другой 
для разведки.

Для геологической съемки, конечным результатом которой 
является составление геологической карты, крайне важно воз
можно точное определение возраста пород, слагающих иссле
дуемый район. Определение же возраста основано на тщатель
ном исследовании тех органических остатков, которые погребены 
в земных слоях, будут ли это животные или растения. Точно 
также и при исследовании местности с помощью буровых сква
жин, особенно так называемых структурных скважин, крайне 
важно точное определение возраста проходимых пород, что может 
быть достигнуто изучением керна, добытого из скважины, на 
содержание в нем органических остатков, особенно микро
фауны. Отсюда вытекает необходимость широкой постановки 
таких работ, относящихся к дисциплине, называемой палеон
тологией.

Для примера научно-исследовательских работ, тесно свя
занных с разведкой, возьмем уголь. Для поисков угольных 
пластов и для решения вопроса о пригодности угля для тех 
или иных целей крайне важно всестороннее изучение каждого 
угольного пласта с применением для этого новейших методов 
Одним из таких методов является изучение состава раститель
ной массы угля под микроскопом. Исследование углей этим 
методом показывает разницу в составе угля не только между 
отдельными пластами, но даже частями одного пласта. Приме
нение этого метода позволяет отождествлять угольные пласты, 
встреченные различными скважинами, что очень важно для 
угленосных свит, часто не имеющих маркирующих горизонтов. 
Этот же метод может помочь в крайне важной задаче выделить 
на Печоре битуминозные угли, как весьма ценное химическое 
сырье. Из описания угольного бассейна видно, что признаки 
таких углей встречены в различных районах (Средняя Печора, 
Адзьва, Воркута) и разработку этой проблемы следует отнести
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к первоочередным задачам. Необходима скорейшая постановка систематических научно-исследовательских работ по изучению самих углей, растительных остатков, встречающихся в угленосных свитах и пр.Мы преодолели уже большие трудности в борьбе за недра сурового и трудно доступного края. Вновь сомкнем наши усилия и выведем богатейший край на путь широкой социалистической промышленности.
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